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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: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 37 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  3 августа 2017 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, помощник 

директора ООО «Строительное управление № 5». 

3. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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

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

6.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ЗАО 

«СтройНИТ» 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 6  членов Совета Ассоциации (66 %). 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. Халиков Алмаз Ришатович - Главный специалист Экспертного отдела АСРО 

«РССРБ»  

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Внесение изменения в решение Совета Ассоциации.  

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

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

6. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

7. Принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 

8. Перевод средств компенсационного фонда. 
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

 

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 Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Внесение изменения в решение Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что принят Федеральный закон №126-ФЗ от 18.06.2017г. «О внесении изменений в статью 55.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с частью 5 статьи 2 

которого внесены изменения в статью 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ  «О введении  

в   действие   Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Решением Совета Ассоциации (вопрос №10, протокол Совета Ассоциации №27 от 27.06.2017) 

утверждены категории членов Ассоциации, порядок расчета и результаты расчета денежных средств, 

составляющих доходы полученные  от размещения   средств   компенсационного   фонда    

саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года и приходящиеся на каждого 

члена Ассоциации в зависимости от его взноса в компенсационный фонд. 

Вместе с тем, данным решением указано, что воспользоваться правом на учет в качестве 

взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств возможно 

только в период с 18.06.2017 по 01.07.2017. Предлагается не устанавливать данный период, внести 

изменения в решение Совета Ассоциации (вопрос №10, протокол Совета Ассоциации №27 от 

27.06.2017). 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации о наличии мнений по озвученному вопросу. Мнения не выражены. 
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Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. предложила голосовать за 

внесение изменений в решение Совета Ассоциации (вопрос №10, протокол Совета Ассоциации №27 

от 27.06.2017) в части исключения из текста решения следующих словосочетаний:  «Срок в течение 

которого член Ассоциации вправе воспользоваться доходами полученными  от размещения   средств   

компенсационного   фонда    саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года 

в качестве  взноса  (части взноса) в  компенсационный фонд обеспечения договорных  обязательств 

составляющий период с 18.06.2017 по 01.07.2017. Дата 18.06.2017 обусловлена вступлением в силу 

части 5 статьи 2 Федерального закона №126-ФЗ 18.06.2017 «О внесении изменений в статью 55.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (статья 3 данного закона, 

официальное опубликование www.pravo.gov.ru, 18.06.2017, № 0001201706180002). Дата 01.07.2017 

обусловлена требованиями части 9 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно которой формирование 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств осуществляется до 01.07.2017.». 

Данное решение не противоречит действующему законодательству, поскольку происходит 

распределение денежных средств внутри компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, а не между компенсационными фондами. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Внести изменения в решение Совета Ассоциации (вопрос №10, протокол Совета Ассоциации 

№27 от 27.06.2017) в части исключения из текста решения следующих словосочетаний:  «Срок в 

течение которого член Ассоциации вправе воспользоваться доходами полученными  от размещения   

средств   компенсационного   фонда    саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 

2016 года в качестве  взноса  (части взноса) в  компенсационный фонд обеспечения договорных  

обязательств составляющий период с 18.06.2017 по 01.07.2017. Дата 18.06.2017 обусловлена 

вступлением в силу части 5 статьи 2 Федерального закона №126-ФЗ 18.06.2017 «О внесении 

изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 

Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(статья 3 данного закона, официальное опубликование www.pravo.gov.ru, 18.06.2017, № 

0001201706180002). Дата 01.07.2017 обусловлена требованиями части 9 статьи 3.3 Федерального 

закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно 

которой формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

осуществляется до 01.07.2017.». 

 

 

 

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 Ассоциации предлагается принять в члены АСРО 

«РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектремстрой» 

0268021011 

Директор 

Супин Олег 

Михайлович 

453120, Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Коммунистическая, дом 60, офис 

39 

16.03.2010 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

0274036993 

Генеральный 

директор 

Крейман 

450077, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Худайбердина,дом 28, (347) 272-

10.11.1993 
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«Фармстандарт-

Уфимский 

витаминный завод» 

Владимир 

Адольфович 

92-85,  www.pharmstd.ru 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью» 

«Теплый дом» 

0261021573 

Директор 

Мальцева 

Лариса 

Владимировна 

453203,Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, ул.Жукова д.16 

корпус А 

17.07.2014  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о внесении изменений в реестре членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменения в 

реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УфаПромСтрой" 

0274113800 

Директор  

Дьяченков  

Андрей 

Геннадьевич 

450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Кавказская, дом 8/3, 

e-mail: 

ufapromstroy@mail.ru, 

телефон: (347) 256-30-81, 

256-34-13 

Внесение изменений в реестр 

членов  

- Изменение уровня 

ответственности. II уровень 

ответственности по обязательствам 

по договорам строительного 

подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных 

способов в заключении договоров, 

стоимость договора не более  

500 млн. руб.  

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Компания 

"Потенциал" 

0273058271 

Директор 

Кузьменко 

Александр 

Леонидович 

450061, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица 

Интернациональная, дом 

105/1, 

телефон (347) 240-21-77, 

89177708276, 

401577@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

- Изменение уровня 

ответственности. II уровень 

ответственности по обязательствам 

по договорам строительного 

подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных 

способов в заключении договоров, 

стоимость договора не более  

500 млн. руб.  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Вопрос 6. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 

 о награждении за большой личный вклад в дело развития промышленного и 

гражданского строительства, а также достигнутые высокие результаты работы 

следующих работников ООО «СТРУБ» (526) ИНН 0226001119: 

№ 

П/Н 
ФИО 

Специальность, 

разряд 

Общий стаж 

работы в 

отрасли 

Вид награждения Организация 

1 
Юрасова Гульнара 

Жамлихановна 
Инженер ПТО 21 

Благодарственное 

письмо  

АСРО «РССРБ 

ООО «СТРУБ» 

(526), ИНН 

0226001119 

2 
Петров Николай 

Егорович 
водитель 15 

Благодарственное 

письмо  

АСРО «РССРБ 

ООО «СТРУБ» 

(526), ИНН 

0226001119 

3 

Шерстобитов 

Геннадий 

Викторович 

водитель 15 
Благодарственное 

письмо  

АСРО «РССРБ 

ООО «СТРУБ» 

(526), ИНН 

0226001119 

4. 
Иванов Олег 

Николаевич 

электрогазосварщ

ик 
5 

Благодарственное 

письмо  

АСРО «РССРБ 

ООО «СТРУБ» 

(526), ИНН 

0226001119 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Одобрить вышеперечисленные кандидатуры для награждения. 

 

 

 

 

Вопрос 7. Принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 30.06.2017 в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору были направлены результаты проведенного внеочередного Общего собрания членов АСРО 

«РССРБ», однако на данный момент отсутствует достоверная информация, подтверждающая факт 

внесения утвержденных Общим собранием членов Ассоциации документов в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

Учитывая, данный факт, предлагается принять решение о проведении внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации в соответствии с пунктами 5.2.1., 5.2.4. Устава Ассоциации. 

I) Предлагается следующая предварительная повестка дня: 

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

(открытое голосование). 
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2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

(открытое голосование). 

3. Утверждение Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» в 

новой редакции (открытое голосование). 

4. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» в 

новой редакции (открытое голосование). 

II) Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

принимать до 08.08.2017 (включительно).  

III) Предлагается Общее собрание членов Ассоциации назначить на 10.08.2017 к 11.30 ч. по 

адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, вход со стороны улицы Восьмое марта, 4 этаж, актовый зал 

ООО «СНЭМА-СЕРВИС», регистрацию участников начать по тому же адресу в ту же дату с 10.30 

часов. 

IV) Предлагается дать поручение Генеральному директору Ассоциации: 

- разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет до 13.08.2017 

(включительно) проекты изменяемых внутренних документов Ассоциации; 

- обеспечить возможность копирования файлов с официального сайта Ассоциации в сети 

Интернет, содержащих проекты внутренних документов;  

- по письменному запросу членов Ассоциации давать разъяснения по проектам внутренних 

документов; 

- обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе 

уведомление членов Ассоциации о проведении собрания в соответствии с Положением об Общем 

собрании членов Ассоциации. 

V) Предлагается следующий перечень информации и материалов для предварительного 

ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления: 

1) Проект Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» в 

новой редакции; 

2) Проект Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» в новой 

редакции. 

Предлагается осуществлять ознакомление с материалами предстоящего Общего собрания 

членов Ассоциации путем размещения их на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений в предварительную повестку дня, по 

дате месту и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, перечню 

материалов и порядку ознакомления с ними, а также по организационным вопросам, поручаемым 

Генеральному директору Ассоциации.  

Предложения в предварительную повестку дня, по дате месту и времени проведения 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, перечню материалов и порядку ознакомления с 

ними, а также по организационным вопросам, поручаемым Генеральному директору Ассоциации от 

членов Совета Ассоциации не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации ставится на голосование вопрос проведении 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, утверждении предварительной повестки дня, 

по дате месту и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, перечню 

материалов и порядку ознакомления с ними, а также по организационным вопросам, поручаемым 

Генеральному директору Ассоциации в редакции, предложенной Ходжаевой Р.Б. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

I. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. 
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II. Определить дату, время и место внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: на 

10.08.2017 к 11.30 ч. по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, вход со стороны улицы Восьмое 

марта, 4 этаж, актовый зал ООО «СНЭМА-СЕРВИС», регистрацию участников начать по тому же 

адресу в ту же дату с 10.30 часов. 

III. Определить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации: 

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

(открытое голосование). 

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

(открытое голосование). 

3. Утверждение Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» в 

новой редакции (открытое голосование). 

4. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» в 

новой редакции (открытое голосование). 

IV. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

принимать до 08.08.2017 (включительно).  

V. Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного 

ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления: 

1) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции; 

2) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в 

новой редакции;  

3) Проект Положения об анализе деятельности членов в новой редакции;  

4) Проект Правил саморегулирования в новой редакции;  

5) Проект Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» в 

новой редакции; 

6) Проект Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» в новой 

редакции; 

7) Проект Положения о членстве в новой редакции. 

VI. Определить порядок ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации размещение материалов на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

VII. Поручить Генеральному директору Ассоциации уведомить членов Ассоциации о 

внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации в 

сети Интернет сообщение о внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, материалы к 

внеочередному Общему собранию членов Ассоциации до 08.08.2017  (включительно). Обеспечить 

возможность копирования файлов с материалами к Общему собранию членов Ассоциации. По 

письменному запросу членов Ассоциации давать разъяснения по материалам к Общему собранию 

членов Ассоциации. Обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в 

соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации. 

 

 

 

Вопрос 8. Перевод средств компенсационного фонда. 

 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что с целью оптимизации размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда 

перевести со специального счета в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

40703810403000001255 денежные средства в сумме 72376927 (семьдесят два миллиона триста 

семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 39 копеек на специальный счет возмещения 

вреда в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» № 40703810903000001292. 

 

 Голосование: 
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«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Перевести со специального счета в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

40703810403000001255 денежные средства в сумме 72376927 (семьдесят два миллиона триста 

семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 39 копеек на специальный счет возмещения 

вреда в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» № 40703810903000001292. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


