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Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38   e-mail: asro@rssrb.ru    web:  www.rssrb.ru 

Протокол № 12 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  09 апреля 2019 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания Совета 

Ассоциации. 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, зам. директора 

ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета Ассоциации. 

4. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

5. Докучаев Владислав Викторович – Директор ООО «Стройстандарт». 

6.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО «СтройНИТ». 

  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 6 членов Совета Ассоциации (67 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Ларин Константин Алексеевич - Генеральный директор АСРО «РССРБ»  

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

3. Габдуллин Вадим Ринатович - Начальник Экспертного отдела АСРО «РССРБ»  

4. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Зам. начальника Экспертного отдела АСРО «РССРБ». 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

5. Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 2 квартал 2019 г. в Национальное 

объединение строителей. 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» – 6  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

Вопрос 3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета, составленных по итогам проверки документов 

организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается принять в члены 

и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГК ЛидерГрупп» 

0245025130 

Директор 

Гайнутдинов 

Рустам 

Харисович 

450520, Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

село Зубово, улица 

Речная, дом 5, (347) 

286-54-11, gk-

lidergrupp@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

2) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей  

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 74в от 08.04.2019г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 
в цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Салаватская 

трубная 

компания» 

0266028195 

Директор 

Паршиков 

Геннадий 

Петрович 

453261, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Уфимская, дом 1,  

8-917-78-00-000, 

stk_102@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

Акт внеплановой 

выездной проверки  
№ 75в от 08.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения 
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строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ШМИДТ» 

0274932781 

Директор 

Мухаметшин 

Рустам 

Тагирович 

450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Сочинская, дом 18, 

литер А, офис 5, 

(347) 298-00-30, 216-

49-32, 

shmidt.ufa@gmail. 

com 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки  

№ 76в от 08.04.2019г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ», указанным 

в цели обращения 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бастион» 

0267020858 

Директор 

Шарипов 

Руслан 

Хамитович 

453839, Республика 

Башкортостан, город 

Сибай, улица 

Чайковского, дом 22, 

этаж 1, 8-927-94-85-

922, 8-906-103-83-13, 

bastion.sibay@gmail.

com 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 77в от 08.04.2019г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

Вопрос 4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета, составленных по итогам проверки документов 

организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается внести 

изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"СК-Уфа" 

0278201045 

И.О. 

генерального 

директора 

Фаткиев Роберт 

Разифович 

450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Медицинская, дом 

13, телефон (347) 222-46-

20, 223-72-97, 277-70-22, 

e-mail: Sk-ufa07@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

- Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

Акт 

внеплановой 

проверки № 79в 
от 09.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 
строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по одному 

договору не превышает три 

миллиарда рублей (3 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

- Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием конкурентных 

способов заключения 

договоров, по которым 

предельный размер 

обязательств не превышает три 

миллиарда рублей (3 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

АСРО 

«РССРБ», 

указанным в 
цели 

обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания 

«Прогресс» 

0278910620 

Директор 

Усманов Гаяз 

Камилович 

450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Высотная, 

дом 10, офис 9, (347) 

266-79,52, 8-927-236-

79-52, 

Progress_2015@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием конкурентных 

способов заключения 

договоров, по которым 

предельный размер 

обязательств не превышает 

шестьдесят миллионов рублей  

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт 

внеплановой 
проверки № 78в 

от 09.04.2019г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям 

АСРО 
«РССРБ», 

указанным в 

цели 

обращения 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛидерЭлектро 

СтройСервис» 

0202009020 

Генеральный 

директор 

Алтынгузина 

Ляйсан Рашитовна 

452122, Республика 

Башкортостан, 

Альшеевский район, село 

Раевский, улица Победы, 

дом 1А, строение 22, 

телефон:  

8(34754) 2-23-72, 8-917-

407-16-36, эл.почта: 

laysanraschitovna@mail.ru, 

oooless2017@yandex.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

- 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоСтрой 

Проект» 

0277119013 

Директор 

Бикметов 

Эльмир 

Амирович 

4450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Кислородная, дом 

9, офис 201, (347) 287-52-

88, ooo_esp@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

- 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 
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Вопрос 5. Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 2 квартал 2019 г. в 

Национальное объединение строителей. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации  Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в связи с окончанием 1 квартала 2019 года из Национального объединения строителей 

поступил счет на оплату членских взносов за 2 квартал 2019 года в сумме 841 250 (восемьсот сорок 

одна тысяча двести пятьдесят) рублей, банк получателя ПАО Сбербанк г. Москва. 

Предлагается  принять решение об оплате членских взносов в НОСТРОЙ. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Оплатить членский взнос за 2 квартал 2019 года в Национальное объединение строителей в 

размере 841 250 (восемьсот сорок одна тысяча двести пятьдесят) рублей. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


