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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 № 13 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  16 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. 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. 

 

 

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. 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 протокола Совета Ассоциации № 11 от 02.04.2019 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в срок до 06.06.2019 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанным ниже членом 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 «Башкирская 

Строительная Компания - №1» 

ИНН: 0242011594 

Юр. адрес: 453128, Республика 

Башкортостан, Стерлитамакский 

район, село Мариинский, улица 

Лазурная, дом 9, (3473) 41-37-50,  

e-mail: Bsk1.str@gmail.com 

Руководитель: Кайгулов Ринат 

Радикович 

1170 

1. Акт внеплановой проверки № 52в/14 от 

08.02.2019: 

- отсутствует ОДИН специалист по месту 
основной работы, сведения о котором 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ 

(Отсутствует пакет документов, 
подтверждающих наличие собственного 

специалиста НРС). 

2. Задолженность по уплате членских взносов 
за 4  квартал 2018 г. на сумму 15 000,00 руб. 

- Предоставлены 

документы на 

специалиста, заявленного 

в нац.реестр 

специалистов 

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. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 
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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 следующего члена Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Башкирская Строительная Компания - №1».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Генеральному директору направить выписку из Протокола члену Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Башкирская Строительная Компания - №1». 

 

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 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. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ибрагимова Гузэл 

Мунировна 

0274080937

20 

Ибрагимова 

Гузэл 

Мунировна 

450080, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Менделеева, дом 

150, корпус 2, 

квартира 25, 

8-917-771-78-61, 

287401@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  

№ 80в от 16.04.2019г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 
в цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АльянсСтрой» 

0261037164 

Директор 

Тимофеева 

Валентина 

Станиславовна 

453203, Республика 

Башкортостан, город 

Ишимбай, улица 

Блохина, дом 34, 

офис 6, 8-917-42-39-

818, astroi18@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  
№ 81в от 16.04.2019г. 

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. 
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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. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«САЛАВАТ 

ПОЛИМИКС» 

0266028614 

Директор 

Шапошников 

Дмитрий 

Геннадьевич 

453256, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица Кудаша, 

дом 7,  (3476) 32-

97-50, 

tunfan@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов 

рублей (2 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

проверки № 82в 

от 16.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в цели 

обращения - 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Многопрофиль 

ная Компания 

Спецсервис» 

0232007599 

Генеральный 

директор 

Машков 

Андрей 

Петрович 

453336, 

Республика 

Башкортостан, 

Кугарчинский 

район, село 

Юмагузино, 

улица Советская, 

дом 44, офис 1, 8-

937-47-50-488, 

mpkss@bk.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов 

рублей (2 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 83в 

от 16.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в цели 

обращения - 

3 

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, 

bastion.sibay@ 

gmail.com 

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 № 84в 

от 16.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в цели 

обращения - 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Крезол-

НефтеСервис» 

0273094417 

Директор 

Федотов 

Дмитрий 

Викторович 

450027, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 

2 корпус 4, (347) 

246-45-00, 

www.krezol.ru, 

d.fedotov@krezol. 

ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

- 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Партнер» 

0274163776 

Директор 

Васильева 

Рашида 

Галиевна 

450059, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Рихарда Зорге, 

дом 9, корпус 4, 

этаж 4, телефон: 

8(347) 223-13-74, 

эл. почта: 

112028@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

- 
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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: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


