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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  № 37 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  16 августа 2018 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. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

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

 

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

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Валишин Сагит Хазигалиевич  - Заместитель генерального директора АСРО «РССРБ»  

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

3. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела  

             АСРО «РССРБ»  

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

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

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

6. Прекращение членства в Ассоциации. 

 

 

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 %) 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

 

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. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании решений Совета Ассоциации было приостановлено право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Согласно информации, поступившей от Дисциплинарной комиссии, указанными ниже членами 

Ассоциации предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электросервис» (ООО 

«Электросервис») 

ИНН: 0265029573 

Юр. адрес: 452616, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Куйбышева, 

дом 40/1 

Факт. адрес: 452616, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Куйбышева, 

дом 40/1 

Телефон: (34767)4-13-88 

e-mail: elektroserwis@mail.ru 

Руководитель: Кротков Вячеслав 

Владимирович 

 

146 

Нарушение части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 

3.2 Положения о членстве: 

отсутствие в штате по месту 

основной работы не менее двух 

специалистов по организации 

строительства (главных 

инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает 

организацию выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о 

которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства. 

Предоставлены документы 

о включении ДВУХ 

специалистов по 

организации строительства 

в Национальный реестр 

специалистов 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства  

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТСК-7» 

(ООО «ТСК-7») 

ИНН: 0277091784 

Юр. адрес: 450075, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Проспект Октября, дом 119/2 

Факт. адрес: 450075, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 квартал 

2017 года, 1 - 2 квартал 2018 года 

(75 000). 

2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 03.04.2018 г. 

Задолженность по уплате 

членских взносов за  

2 – 4 квартал  2017 года 

(45000 рублей)  

погашена. 

 

Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400) 

погашена. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства  
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

Проспект Октября, дом 119/2 

Телефон: (347)2646066 

e-mail: tsk-7@yandex.ru 

Руководитель: Здорик Андрей 

Владимирович 

 

159 

 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности №СРО-С 

№ 0082/205/18 от 

04.04.2018 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-

строительная компания 

«ВОСТОК» 

ИНН: 0273075020 

Юр. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Лесной проезд, дом 16 

Факт. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, ул. 

Комсомольская, д. 165/3, комн. 

505 

Телефон: (347)246-19-13, 246-

19-14 

e-mail: msi-offis@mail.ru, psk-

vostok@bk.ru 

Руководитель: Бекетов Сергей 

Васильевич 

 

413 

Нарушение части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 

3.2 Положения о членстве: 

отсутствие в штате по месту 

основной работы не менее двух 

специалистов по организации 

строительства (главных 

инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает 

организацию выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о 

которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства. 

Предоставлены документы 

о включении ОДНОГО 

специалиста по 

организации строительства 

в Национальный реестр 

специалистов 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства  

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Валконт» 

(ООО «Валконт») 

ИНН: 0278082341 

Юр. адрес: 452750, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, 

улица Луначарского, дом 55, 

корпус Г 

Факт. адрес: 452751, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, 

улица Луначарского, дом 55, 

корпус Г 

Телефон: (34782)(347) 299-01-

25, 8-905-35-101-25 

e-mail: marat_z@bk.ru, 

arslan2010@yandex.ru 

Руководитель: Зиннатуллин 

Марат Мулюкович 
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Нарушение части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 

3.2 Положения о членстве: 

отсутствие в штате по месту 

основной работы не менее двух 

специалистов по организации 

строительства (главных 

инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает 

организацию выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о 

которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства. 

Предоставлены документы 

о включении ДВУХ 

специалистов по 

организации строительства 

в Национальный реестр 

специалистов 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства  

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Генезис» 

(ООО «Генезис») 

ИНН: 0278084010 

Юр. адрес: 450009, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 

Факт. адрес: 450009, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 

Телефон: (347)2364961, 8 927 

944 33 63 

e-mail: genezisufa@mail.ru 

Руководитель: Багапова Алфия 

Фагимовна 
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Нарушение части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 

3.2 Положения о членстве: 

отсутствие в штате по месту 

основной работы не менее двух 

специалистов по организации 

строительства (главных 

инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает 

организацию выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о 

которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства. 

Предоставлены документы 

о включении ДВУХ 

специалистов по 

организации строительства 

в Национальный реестр 

специалистов 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства  

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

исследовательская 

Нарушение части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 

Предоставлены документы 

о включении ДВУХ 

специалистов по 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

инновационная фирма 

«Башинвест» (ООО 

«Башинвест») 

ИНН: 0276004972 

Юр. адрес: 450570, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 

село Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 

Факт. адрес: 450570, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 

село Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 

Телефон: (347)293-52-59 

e-mail: tsp2001@mail.ru 

Руководитель: Винников 

Дмитрий Павлович 

 

647 

3.2 Положения о членстве: 

отсутствие в штате по месту 

основной работы не менее двух 

специалистов по организации 

строительства (главных 

инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает 

организацию выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о 

которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства. 

организации строительства 

в Национальный реестр 

специалистов 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства  

7 Общество с ограниченной 

ответственностью «Нео - 

Стандарт» (ООО «Нео - 

Стандарт») 

ИНН: 0274091666 

Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортстан, город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25 

Факт. адрес: 450075, Республика 

Башкортстан, город Уфа, улица 

Рихарда Зорге, дом 70 

Телефон: (347)2773800, 277-38-

06, 277-50-86 

e-mail: ns-06@inbox.ru, 

ottud@mail.ru 

Руководитель: Нургалиев 

Рустэм  Инверович 
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Нарушение части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 

3.2 Положения о членстве: 

отсутствие в штате по месту 

основной работы не менее двух 

специалистов по организации 

строительства (главных 

инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает 

организацию выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о 

которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства. 

Предоставлены документы 

о включении ОДНОГО 

специалиста по 

организации строительства 

в Национальный реестр 

специалистов 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства  

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергосберегающие 

технологии» (ООО «ЭТ») 

ИНН: 0277079642 

Юр. адрес: 450044, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Конституции, дом 9а 

Факт. адрес: 450064, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Мира, дом 14, офис 605 

Телефон: (347)298-98-60 

e-mail: info@icet-ufa.ru 

Руководитель: Нагуманов Артур 

Халитович 

 

982 

1. Нарушение части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 

3.2 Положения о членстве: 

отсутствие в штате по месту 

основной работы не менее двух 

специалистов по организации 

строительства (главных 

инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает 

организацию выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о 

которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства. 

 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 03.05.2018 г. 

Предоставлены документы 

о включении ДВУХ 

специалистов по 

организации строительства 

в Национальный реестр 

специалистов 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 03.05.2019 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основании пунктов 2.2.5., 5.19.3 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», отказать в 

привлечении к дисциплинарной ответственности, разместить информацию о возобновлении права 

на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных 

предложений не поступило. 
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 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Электросервис», Общество с ограниченной ответственностью 

«ТСК-7», Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 

«ВОСТОК», Общество с ограниченной ответственностью «Валконт», Общество с ограниченной 

ответственностью «Генезис», Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательская инновационная фирма «Башинвест», Общество с ограниченной 

ответственностью «Нео - Стандарт», Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергосберегающие технологии».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Генеральному директору Ассоциации выписку из протокола направить следующим 

членам Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис», Общество с 

ограниченной ответственностью «ТСК-7», Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания «ВОСТОК», Общество с ограниченной ответственностью «Валконт», 

Общество с ограниченной ответственностью «Генезис», Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-исследовательская инновационная фирма «Башинвест», Общество с 

ограниченной ответственностью «Нео - Стандарт», Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергосберегающие технологии». 

 

Вопрос 4. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета составленного по итогам проверки документов 

организации 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 

«РУБИН» 

0278926500 

Директор 

Хайруллин 

Булат 

Маратович 

450059, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Рихарда Зорге, 

дом 9, корпус 3, 

помещение 5 а, 8-

929-756-36-70, 8-

927-35-22-112, 

Rubin102@bk.ru, 

rubin@bk.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) 

Акт внеплановой 

выездной проверки 

№ 153в от 

14.08.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным 

в цели обращения - 

2. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Давлянов Ильдар 

Гимранович 

0203005780

10 

Индивидуальный 

предприниматель 

Давлянов Ильдар 

Гимранович 

453034, 

Республика 

Башкортостан, 

Архангельский 

район, село 

Абзаново, улица 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права: 

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Акт внеплановой 

выездной проверки 

№ 154в от 

14.08.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
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Полковника 

Хабирова, дом 47 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

«РССРБ» указанным 

в цели обращения - 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Этри» 

0278182057 

Директор 

Тефанов Кирилл 

Валерьевич 

450005, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 

97, офис 43, 8-

917-353-22-53, 

tm702@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) 

Акт внеплановой 

выездной проверки 

№ 155в от 

15.08.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным 

в цели обращения - 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИнгСтрой» 

0219008530 

Директор 

Газгиреев 

Бадрудин 

Абдул-

Мажитович 

453051, 

Республика 

Башкортостан, 

Гафурийский 

район, село 

Красноусольский, 

улица 

Коммунистичес 

кая, дом 41,  

8-927-328-95-96, 

89273289596@ma

il.ru,ta1975-

2008@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 

№ 156в от 

16.08.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным 

в цели обращения - 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНСИС» 

0278923146 

Директор 

Лукманова 

Венера 

Альбертовна 

450103, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Высотная, дом 

10, этаж 1, 

помещение 13,14, 

8-917-800-44-10, 

insi102@mail.ru, 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права: 

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

Акт внеплановой 

выездной проверки 

№ 157в от 

16.08.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным 

в цели обращения - 
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www.engsis.ru подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

 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 5. 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. 

Закрытое 

акционерное 

общество Научно-

производственное 

объединение 

«УралЭнергоСила» 

0278170076 

Генеральный 

директор 

Султанов 

Марат 

Рафикович 

450001, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, 

дом 23, офис 16, 

8-937-344-39-42, 

8-917-493-50-35, 

zao-

ues@yandex.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, включая особо 

опасные, технически 

сложные и уникальные 

объекты,  стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 

камеральной 

проверки № 158в от 

16.08.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения - 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответсвтвенностью 

«УралСпецСтрой» 

0255016053 

Генеральный 

директор 

Сементеев 

Артем 

Владимирович 

450078, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, 

дом 96/2, телефон  

(347) 264-10-34, 

e-mail: 

8022610@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена наименования 

организации 

- 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Антикор» 

0276042625 

Директор 

Сайфуллина 

Рита 

Фелоритовна 

450006, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ленина, дом 156, 

офис 4, 

телефон (347) 

287-81-75,  

antikor02@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического 

адреса 

- 
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№ 

п/

п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Риком» 

0274193386 

Директор 

Пилютик Олег 

Валентинович 

453431, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, город 

Благовещенск, 

улица Братьев 

Першиных, дом 

4/1, помещение 1, 

Телефон (347) 

235-95-66, rikom-

ufa@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического 

адреса 

- 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МегаСтрой 

Монтаж» 

0274184367 

Директор 

Латыпова 

Земфира 

Шаймулловна 

юр.: 450112, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 

79, офис 2, факт.: 

450077, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Мустая Карима, 

дом 16, (347) 266-

18-02, 

msmufa@mail.ru, 

msmufa102@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. 

Вопрос 6. Прекращение членства в Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующей 

организации: 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭНЕРГОАУДИТСЕР

ВИС" 

0268037639 

Директор 

Богданов 

Мидхат 

Галимович 

453103, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Николаева, дом 1, 

корпус а, телефон 8-

917-402-12-69, 

(3473) 43-64-10, eas-

str1@mail.ru 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№204 от 15.08.2018, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 
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Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

Генеральному директору АСРО «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» принять меры по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на 

дату выхода организации из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан». 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


