
 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

24.10.2019г. № 325 

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. 

Битаев В.Г. 

Ганеев Р.Р. 

Волкова Е.Г. 

Мурзаханов Г.И. 

Галеева И.Н. 

Ягудин И.Р. 

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

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

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

главный специалист 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» - 7 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

Решение принято единогласно. 

 

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

Ассоциации в заседании принимают участие 7 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 5 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

2. Внесение изменений в Реестр членов СРО; 
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3. Исключение из членов Ассоциации; 

4. О делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному 

округу; 

5. Разное. 

   

 ВОПРОС № 1: 

 Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с информацией:  

1. о поступивших от Контрольного комитета (протокол № 142 от 24.10.2019) ходатайствах                 

о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

членам Ассоциации, устранившим замечания, выданные по итогам ранее проведенных проверок. 

2. о поступивших от Дисциплинарного комитета (протокол № 90 от 24.10.2019) 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, снос 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. 538 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственный центр «Аэропресс», г. Уфа, ИНН  

0274017905 

нет 

 

2. По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного комитета ходатайств  

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства членам Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

реестру 

1. 531 
Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Строй+», Туймазинский 

район, с. Уязытамак,  ИНН 0269037215 

2. 10 
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Техника», г. Уфа,                           

ИНН 0274119745 



 

 

 

 

 

3. 466 
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЭКТ», Чишминский р-н,                 

р.п. Чишмы,  ИНН 0277110860 

4. 655 
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙ+», г. Учалы,                 

ИНН 0270407196 

5. 618 
Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-2 «ПромЖилСтрой», г. Уфа,  

ИНН 0278944435 

6. 423 
Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ», 

Чишминский р-н, р.п. Чишмы,  ИНН 0274181447 

   

          Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

   ВОПРОС № 2: 
   Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

          СЛУШАЛИ: Шайхисламов Р.Р.  с информацией: 

1. о поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств от члена Ассоциации: 

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

0277116830 – в целях получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров по 3 уровню ответственности;  

 2. о поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда от члена Ассоциации: 

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

0277116830 – в целях получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору 

соответствует 3 уровню ответственности. 

  

   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 

«Башгражданстрой», г. Уфа, ИНН  

0277116830 

1500 3 4500 3  

  

 Голосовали: «за» -  7 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

   ВОПРОС № 3: 
   Исключение из членов Ассоциации. 

          СЛУШАЛИ: Шайхисламов Р.Р.  с информацией  о ликвидации юридического лица - члена 

Ассоциации:  

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

0278215344 

   ПОСТАНОВИЛИ: 



 

 

 

 

 

 На основании п. 9.2.8. Положения «О членстве в Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Башкирии», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты 

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

№ № 

Наименование организации  п/п 
по 

реестру 
 

 305 
Общество с ограниченной ответственностью «Технопром Автоматика», г. Уфа, 

ИНН  0278215344 

  

 Голосовали: «за» -  7 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4:    
О делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 

(далее – Окружная конференция).  

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о проведении 19 ноября 2019г. в г. Уфа                        

Окружной конференции и ознакомившего членов Совета Ассоциации с проектом повестки дня 

Окружной конференции. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Делегировать: 

- председателя Совета Ассоциации Гареева Радика Аглануровича - с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции;  

- директора Ассоциации Аднасурина Вадима Энгельсовича - с правом совещательного 

голоса. 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 5: 

 Разное. 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о поступлении от ГАПОУ Башкирский 

колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства обращения о предоставлении 

благотворительной (спонсорской) помощи для проведения ремонтных работ в мастерских и 

укрепления материально-технической базы колледжа. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Направить письмо в адрес членов Ассоциации об оказании посильной помощи.  

 

 Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 Решение принято единогласно. 

 

             

  

 

 Председатель                                                                                                       Гареев Р.А. 

 

 
 Секретарь                                  Шайхисламов Р.Р. 


