
 

 

 

 

 

Протокол 

24.12.2021г. № 440 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии» (далее – Ассоциация).   

г. Уфа, ул. Р. Зорге, 15/1. 

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. 

Волкова Е.Г. 

Мурзаханов Г.И. 

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

юрисконсульт Ассоциации – Ахметов Р.Р. – без права голоса;  

начальник контрольно-экспертного отдела Ассоциации – Шайхисламов Р.Р.- без права 

голоса; 

главный специалист контрольно-экспертного отдела Ассоциации – Максимкин И.А. - 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 5 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 2 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

2. Исключение из членов Ассоциации. 

 

 

 Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1 

Тел./факс: +7 (347) 201-01-66, www.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru, 

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001 

Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  

АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875 

mailto:nv@komrstroy.ru


 

 

 

 

 

   ВОПРОС № 1:    

 Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 
   СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о результатах проверок на соответствие 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, проведенных по заявлениям о приеме 

в члены Ассоциации, поступившим от: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

СТРОЙПЛАСТ» (ИНН 0274965811, г. Уфа, д. Мокроусово), внесшего взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 0225995796, с.п. Яркеевский сельсовет, с Верхнеяркеево), внесшего взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный 

взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДСПЕЦТЕХНИКА» (ИНН 0263016402, 

г. Мелеуз), внесшего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто 

тысяч) рублей и вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ» (ИНН 0273097369, г. Нефтекамск), внесшего 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и 

вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХМОНТАЖ» (ИНН 0278115269, г. Уфа), 

внесшего 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 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ СТРОЙПЛАСТ» 

(ИНН 0274965811, г. Уфа,                           

д. Мокроусово) 

100 1 - - - 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО 

МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» 

(ИНН 0225995796, с.п. Яркеевский 

сельсовет, с Верхнеяркеево) 

100 1 - - - 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГРАНДСПЕЦТЕХНИКА» (ИНН 

0263016402, г. Мелеуз) 

100 1 - - - 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ» 

(ИНН 0273097369, г. Нефтекамск) 

100 1 - - - 



 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕХМОНТАЖ» 

(ИНН 0278115269, г. Уфа) 

100 1 - - - 

 В связи с поступлением в полном объеме взносов в компенсационный фонд и 

вступительного взноса считать решение о приеме в члены Ассоциации вступившим в силу. 

  

 Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС № 2: 

  Исключение из членов Ассоциации. 

 
    1. СЛУШАЛИ: Ахметова Р.Р. с информацией о получении сведений, содержащихся                

в ЕГРЮЛ: 

- о прекращении деятельности Муниципального унитарного предприятия «Белорецкие 

городские электрические сети» (ИНН 0256007277, г. Белорецк) после реорганизации в форме 

присоединения к Государственному унитарному предприятию «Региональные электрические 

сети» Республики Башкортостан (ИНН 0264006823, г. Нефтекамск);  

- о ликвидации юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-

Строй» (ИНН 0278916068, г. Уфа ). 

 

          ПОСТАНОВИЛИ: 

          Исключить из членов Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации 
 

п/п 

по 

реестру 

1 048 
Муниципальное унитарное предприятие «Белорецкие городские 

электрические сети» (ИНН 0256007277, г. Белорецк) 

2. 528 
Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Строй» (ИНН 

0278916068, г. Уфа) 

  Голосовали: «за» -  5 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  
    Решение принято единогласно. 

 

 

    2. СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о членах Ассоциации, допустивших 

неоднократную и несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов. 

 

          ПОСТАНОВИЛИ: 

          На основании подпункта 2) части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 5.2.3. Устава Ассоциации, пункта 9.2.3. Положения «О членстве в Ассоциации, 

в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых взносов» исключить из членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации 
 

п/п 

по 

реестру 

1 365 
Общество с ограниченной ответственностью «АГС Групп», ИНН 0245024591,             

г. Уфа 

2 589 
Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал», ИНН 0274933129,             

г. Уфа 



 

 

 

 

 

3 650 
Общество с ограниченной ответственностью «МИР Технадзора», ИНН 

0241005319,  Стерлибашевский район, с. Стерлибашево 

4 705 
Индивидуальный предприниматель Тарасов Вячеслав Анатольевич, ИНН 

026105789996 

5 759 
Общество с ограниченной ответственностью «Легион», ИНН 0264067671,             

г. Нефтекамск 

6 774 
Общество с ограниченной ответственностью «Солид»,   ИНН 0274944152,                

г. Уфа 

7 853 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансКомплект»,   ИНН 

0274960098, г. Уфа 

8 860 
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР СК», ИНН 

0278949970,  г. Уфа 

     

  Голосовали: «за» -  5 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

      Решение принято единогласно. 
 

 
 

      

  Председатель                                                                                                      Гареев Р.А. 

 

 

            Секретарь                                  Шайхисламов Р.Р. 

 

 
 


