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Протокол 

07.05.2019г. № 301 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии» (далее – Ассоциация).   

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Битаев В.Г. 

Озеров М.Ю. 

Тангаев А.А. 

Ягудин И.Р. 

директор Ассоциации – Аднасурин В.Э. – с правом совещательного голоса; 

начальник экспертного отдела – Шайхисламов Р.Р. - без права голоса; 

главный специалист экспертного отдела – Максимкин И.А. - без права голоса; 

юрисконсульт - Ахметов Р.Р.- без права голоса. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А.                                               

Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета 

Ассоциации     правомочно,     т.к.     в     нем     принимает     участие    более     половины     членов Совета 

Ассоциации. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета Ассоциации из 6 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

3. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации; 
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5. О создании экспертной комиссии по проведению аккредитационной экспертизы 

дополнительных профессиональных программ в области строительства; 

6. Разное. 

 

           ВОПРОС № 1: 

           Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

    

  СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с информацией: 

1.  о поступивших от Контрольного комитета (протокол № 120 от 07.05.2019) ходатайствах о 

прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации, 

устранившим замечания, выданные по итогам ранее проведенных проверок. 

2. о поступивших от Дисциплинарного комитета (протокол № 83 от 07.05.2019) ходатайствах 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших 

нарушения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации, выявленные в ходе проведенных проверок. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По итогам рассмотрения поступивших от Контрольного комитета ходатайств и 

материалов проверок в связи с устранением  замечаний, выданных по итогам ранее проведенных 

проверок, прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

члену Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации 

право на 

осуществление 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов  

 

п/п 
по 

реестру 

  

1. 218 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТрансСервис», г. Уфа, ИНН 0272018036 

нет 

2. 459 
Открытое акционерное общество Производственное 

предприятие «Башсельэнерго», г. Уфа, ИНН  0274108670 

нет 

 

2. По итогам рассмотрения  поступивших от Дисциплинарного комитета  ходатайств: 

2.1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства членам Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Строй 

Синергия», г. Уфа, ИНН 0239950146 
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Общество с ограниченной ответственностью СК «ТАБЫШ», г. Уфа, ИНН 

0278931860 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Промэнерго», г. Уфа, ИНН 0276074909 

  
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР», г. Уфа, ИНН 0278920949 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», Куюргазинский район,                 

с. Ермолаево, ИНН 0233007471 

  
Общество с ограниченной ответственностью «УралРегионРемонт», г. Уфа, ИНН 

0278901456 

  
Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное 

управление «УралСтрой», г. Уфа, ИНН 0277119341 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» г. Янаул, ИНН 0271008123 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Консалдинга 

«Результат», г. Уфа, ИНН 0277137870 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоком-Уфа», г. Уфа, ИНН 

0273074675 

  
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная 

компания «Уфа-Дом», г. Уфа, ИНН 0278927140 

  
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белебеевский»,                  

г. Белебей, ИНН 0255019921 

        

      2.2. Оставить в силе меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в отношении членов Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Авдон», 

с. Авдон, ИНН 0245019295 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Синтез+», г. Уфа ИНН 0277116781 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ»,               

г. Туймазы, ИНН 0269027337 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр 

«Аэропресс», г. Уфа, ИНН 0274017905 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие № 17», 

г. Уфа, ИНН 0278175846 

  
Общество с ограниченной ответственностью «МАКС», г. Уфа, ИНН 0277044262 

  
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХСЕРВИС», г. Уфа, 

ИНН 0274912915 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское коммунальное 

управление» Уфимского района Республики Башкортостан, с. Алексеевка, ИНН 

0245019753 

  

Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное управление по 

ремонту и содержанию искусственных сооружений» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0274012287 
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       2.3. На основании ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 

5.2.2., 5.2.3., 5.2.5. Устава, пунктов 3.3. и 4.6. Положения О применении мер дисциплинарного 

воздействия Ассоциацией исключить из членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс М», г. Мелеуз, ИНН 

0263015399 

  
Общество с ограниченной ответственностью «БПСХ», г. Уфа, ИНН 0274145079 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Импульс», г. Туймазы, ИНН 

0269023780 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Нерудные материалы», г. Уфа, 

ИНН 0278209855 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс», г. Туймазы, ИНН 

0269032263 

 

   ВОПРОС № 2:  
   Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступивших  заявлениях о приеме в члены 

Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехНадзор» (г. Уфа, ИНН 

0277075567), оплатившего  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей и вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Уфанефтепродукт-маркет» (г. Уфа, ИНН 

0274934179), оплатившего  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей и вступительный взнос 

       

  ПОСТАНОВИЛИ: 

    Принять в члены  Ассоциации:  

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный 

в зависимости от размера внесенного 

взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд В том числе 

на особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройТехНадзор» 

(г. Уфа, ИНН 0277075567) 
100 1 - - - 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфанефтепродукт-

маркет» (г. Уфа, ИНН 0274934179) 
100 1 - - - 

 

 В связи с поступлением в полном объеме взносов в компенсационные фонды и 
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вступительного взноса  считать решение о приеме в члены Ассоциации вступившим в силу. 

 

 Голосовали: «за» -  6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 3:    
   Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

          СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с информацией  о поступивших  документах и сведениях, 

подтверждающих соответствие требованиям к членам Ассоциации, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимполимер», (г. Уфа, ИНН 

0278060122). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести следующие изменения в реестр в отношении членов Ассоциации:  

  

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный в 

зависимости от размера внесенного взноса  

членом Ассоциации в компенсационный 

фонд 
В том 

числе на 

особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответстве

нности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нефтехимполимер», (г. Уфа, ИНН 

0278060122) 

    да 

    

     Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

  

ВОПРОС № 4:    

Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с докладом о том, что  в связи с переименованием 

Ассоциации  необходимо внести изменения во внутренние документы и стандарты Ассоциации, 

утверждение которых отнесено к компетенции Совета Ассоциации. 

   ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить внутренние документы и стандарты Ассоциации: 

 - Положение  «О конфликте интересов в  Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии»; 

- Положение  «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»; 

- Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии»; 

- Стандарты и правила  предпринимательской (профессиональной) деятельности 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»; 

- КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии» СТО СРО 197-01-2017 «РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»; 

- КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии» СТО СРО 197-02-2017 «Специалист по организации строительства»; 
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- Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» (Положение о 

Контрольном комитете); 

- Положение «О специализированном органе Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении своих членов мер 

дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарном комитете); 

- Положение «О наградах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии»; 

- Положение «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии» и условий членства»; 

- Положение Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» о 

повышении квалификации специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства; 

- Положение Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»» о 

профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области строительства». 
 

          Голосовали: «за» -  6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 
 ВОПРОС № 5:    

О создании экспертной комиссии по проведению аккредитационной экспертизы 

дополнительных профессиональных программ в области строительства.  

 

СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией о том, что  в соответствии с Положением 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» «О профессионально-

общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ в области 

строительства» необходимо создать экспертную комиссию по проведению аккредитационной 

экспертизы дополнительных профессиональных программ в области строительства и утвердить к 

применению в работе экспертной комиссии документы.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать экспертную комиссию по проведению аккредитационной экспертизы 

дополнительных профессиональных программ в области строительства в следующем составе: 

- Председатель экспертной комиссии – Ягудин Ильдар Рифович, председатель Правления 

«Союз архитекторов РБ» (член Совета Ассоциации); 

- Заместитель председателя экспертной комиссии – Битаев Владимир Глюсович, 

заместитель генерального директора ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» (член Совета 

Ассоциации); 

Члены экспертной комиссии: 

- Шайхисламов Рустем Рамилевич – начальник  экспертного отдела Ассоциации; 

- Максимкин Игорь Александрович – главный специалист-эксперт экспертного отдела 

Ассоциации; 

- Мачула Андрей Александрович - ведущий специалист-эксперт экспертного отдела 

Ассоциации; 

- эксперт (представитель Государственного комитета Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре - по согласованию); 

- эксперт (представитель Государственного комитета Республики Башкортостан по 

жилищному и строительному надзору – по согласованию); 

- секретарь экспертной комиссии – Билалов Фанис Булякович, ведущий специалист-эксперт 

по работе с Национальным реестром специалистов экспертного отдела Ассоциации. 

2. Утвердить к применению в работе экспертной комиссии следующие формы: 

2.1. Отчет об аккредитационной экспертизе (Приложение № 1). 
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2.2. Заключение экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

(Приложение № 2). 

2.3. Критерии оценки профессионально-общественной аккредитации программ повышения 

квалификации (Приложение № 3). 

2.4. Реестр свидетельств  о профессионально - общественной аккредитации, выданных 

образовательным организациям (Приложение № 4). 

2.5. Рейтинг образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования (Приложение № 5). 

3. Экспертной комиссии в работе руководствоваться Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Приказом Минтруда России от 26.06.2017 г. №516н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Организатор строительного производства», 

Положением Ассоциации «О профессионально-общественной аккредитации дополнительных 

профессиональных программ в области строительства». 

 

 Голосовали: «за» -  6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 6: 

 Разное. О материальном вознаграждении Председателя Совета Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о  предусмотренном сметой расходов 

Ассоциации материальном вознаграждении председателя Совета Ассоциации по результатам 

работы за отчетный период.   

  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Назначить материальное вознаграждение согласно утвержденной смете доходов и расходов 

Ассоциации в 2019 году  председателю Совета Ассоциации по результатам работы за апрель 2019 

года. 

       

 Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

 

 

             

  Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 
 Секретарь             Шайхисламов Р.Р. 


