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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 № 29 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  3 июля 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. 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». 

7.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ЗАО «СтройНИТ» 

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциации (63,6 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

2. Паппе Дмитрий Павлович – Зам. начальника Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

3. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист 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. Принятие в члены Ассоциации. 

4. Принятие в члены Ассоциации путем перехода из другого СРО. 

5. Прекращение членства в Ассоциации. 

6. Избрание членов Контрольного комитета. 

7. Избрание членов Дисциплинарной комиссии. 

8. Утверждение форм заявлений. 

9. Утверждение условий предоставления выписок из реестра Ассоциации. 

10. Выборы Вице-президента Ассоциации. 

11. О денежных выплатах Президенту Ассоциации и Вице-президенту Ассоциации. 
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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» – 7 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» – 7 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. Принятие в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается принять в члены 

АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙНАДЗОР» 

0278915113 

Директор 

Кадыров Тимур 

Альбертович 

450080, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, строение 1 

10.03.2016 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 
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Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙНАДЗОР» 

(ИНН 0278915113). 

 

Вопрос 4. Принятие в члены Ассоциации путем перехода из другого СРО. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что предлагается принять в члены АСРО «РССРБ» путем перехода из другого СРО следующие 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройКонтроль» - переходящую из 

Союз саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей»  г. Москва 

(Номер в гос. реестре: СРО-С-055-26102009) на основании уведомления о 

добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКСТРО» - переходящую из 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов»  г. Санкт-Петербург (Номер в 

гос. реестре: СРО-С-064-09112009) на основании уведомления о добровольном 

прекращении членства в связи с переходом в другое СРО. 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РемСтройКонтроль» 

0278188771 

Директор 

Закирова Венера 

Мидхатовна 

450104, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Российская, дом 41, 

корпус 3, офис 22, 226-90-80, 

info@remstk.ru 

09.12.2016 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТЭКСТРО» 

0278183780 

Генеральный 

директор 

Файзрахманов 

Ильдар 

Радикович 

450064, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Интернациональная, 

дом 15, помещение 334, 226-90-81, 

246-90-80, mail@tekstro.ru 

10.10.2016 

 Голосование: 

«За» – 7 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.  

Решение вступает в силу с момента оплату в полном объема взносов в компенсационный 

фонд и вступительного взноса. 

 

 

Вопрос 5. Прекращение членства в Ассоциации. 
 

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо прекратить членство в отношении следующих юридических лиц: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Основание 

1 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Дирекция по 

строительству и 

содержанию 

жилого массива в 

районе поселка 

Нагаево 

0276110120 

Директор 

Мамыкин 

Константин 

Валерьевич 

450096, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Комсомольская, дом 142, 

телефон (347) 248-49-50 (ф), 

241-35-94, nagaevo1@yandex.ru 

Не предоставлены 

сведения о намерении 

сохранить членство в 

АСРО «РССРБ»  либо  

осуществить 

добровольный выход 

из СРО – часть 7 

статьи 3.3 

Федерального закона 



4 

 

городского округа 

город Уфа"  

506 

«О введение в 

действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПетройлГрупп" 

542 

0278166168 

Генеральный 

директор 

Фролов 

Константин 

Петрович 

450080, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Сагита Агиша, дом 1/3;  

телефон_(347) 246-25-71 (72),  

e-mail: petroilgrupp@mail.ru 

Не предоставлены 

сведения о намерении 

сохранить членство в 

АСРО «РССРБ»  либо  

осуществить 

добровольный выход 

из СРО – часть 7 

статьи 3.3 

Федерального закона 

«О введение в 

действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Акъярское 

коммунальное 

хозяйство» 

815 

0248007932 

Директор 

Абдрахимов 

Юлай 

Сайфетдинович 

453800, Республика 

Башкортостан, Хайбуллинский 

район, село Акъяр, улица 

Энергетиков, дом 1,  телефон: 

(34758) 2-24-21, 2-10-83, почта: 

akh-akyar@mail.ru 

Не предоставлены 

сведения о намерении 

сохранить членство в 

АСРО «РССРБ»  либо  

осуществить 

добровольный выход 

из СРО – часть 7 

статьи 3.3 

Федерального закона 

«О введение в 

действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-

монтажное 

управление № 1" 

843 

0278207270 

Директор 

Губайдуллин 

Марат 

Фаритович 

юр.: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Ленина, дом 97, факт.: 

450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Центральная, дом 1/3, 

телефон: 8-937-33-11-242, 280-

64-52, 280-54-56, эл.почта: su-

1usk@yandex.ru 

Не предоставлены 

сведения о намерении 

сохранить членство в 

АСРО «РССРБ»  либо  

осуществить 

добровольный выход 

из СРО – часть 7 

статьи 3.3 

Федерального закона 

«О введение в 

действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МЕГИ" 

509 

0278037123 

Генеральный 

директор 

Тимофеев 

Андрей 

Геннадьевич 

450097, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Хадии Давлетшиной, дом 

30, телефон (347) 246-03-26, e 

mail: Secretar@megi.ru, сайт: 

www.megi.ru 

Не предоставлены 

сведения о намерении 

сохранить членство в 

АСРО «РССРБ»  либо  

осуществить 

добровольный выход 

из СРО – часть 7 

статьи 3.3 

Федерального закона 

«О введение в 

действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Красногвардейска

гропромэнерго" 

5631020713 

Генеральный 

директор  

Махмутов Раис 

Мавлетович 

461150, Оренбургская область, 

Красногвардейский район, село 

Плешаново, улица Энергетиков, 

дом 8а, телефон(35345)3-13-08,       

факс(35345)3-04-95 

Подача до 01.12.2016 

заявления о 

сохранении членства и 

отсутствия факта 

изменения адреса 
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2) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из Ассоциации: 

519 e-mail: Rais55@list.ru юридического лица на 

адрес регистрации 

Ассоциации, 

нарушение принципа 

региональности 

саморегулируемых 

организаций, пункт 1 

части 3 статьи 55.4, 

часть 3 статьи 55.6 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, 

согласно выписке из 

ЕГРЮЛ адрес 

юридического лица  

Оренбургская обл. с. 

Плешаново 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"КСС" 

683 

5611062264 

Директор 

Ерекенов 

Алибек 

Галимжанович 

юр.: 460004, Оренбургская 

область, город Оренбург, улица 

Чайковского, дом 10, факт.: 

460048, Оренбургская область, 

город Оренбург, проезд 

Автоматики, дом 14, этаж 4, 

телефон:  (3532) 963-973, 305-

184, 242-169, 8-909-61-26-515; 

e-mail: oookss@list.ru 

Подача до 01.12.2016 

заявления о 

сохранении членства и 

отсутствия факта 

изменения адреса 

юридического лица на 

адрес регистрации 

Ассоциации, 

нарушение принципа 

региональности 

саморегулируемых 

организаций, пункт 1 

части 3 статьи 55.4,  

часть 3 статьи 55.6  

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, 

согласно выписке из 

ЕГРЮЛ адрес 

юридического лица  

Оренбургская обл.г. 

Оренбург 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МонолитСтрой» 

808 

5027197900 

Директор 

Дружинин 

Юрий 

Михайлович 

140002, Московская область, 

город Люберцы, Октябрьский 

проспект, дом 8, корпус 1, 

помещение VIII, 8-985-24-99-

697, DruzhininYM@yandex.ru 

Подача до 01.12.2016 

заявления о 

сохранении членства и 

отсутствия факта 

изменения адреса 

юридического лица на 

адрес регистрации 

Ассоциации, 

нарушение принципа 

региональности 

саморегулируемых 

организаций, пункт 1 

части 3 статьи 55.4,  

часть 3 статьи 55.6  

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, 

согласно выписке из 

ЕГРЮЛ адрес 

юридического лица  

Московская обл.г. 

Люберцы 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Основание 
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1) Принять решение о прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» юридических лиц : Муниципальное 

унитарное предприятие «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе 

поселка Нагаево городского округа город Уфа» (ИНН 0276110120); Общество с ограниченной 

ответственностью «ПетройлГрупп» (ИНН 0278166168); Общество с ограниченной 

ответственностью «Акъярское коммунальное хозяйство» (ИНН 0248007932); Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1» (ИНН 0278207270); 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГИ» (ИНН 0278037123); Общество с 

ограниченной ответственностью «Красногвардейскагропромэнерго» (ИНН 5631020713); Общество 

с ограниченной ответственностью  «КСС» (ИНН 5611062264); Общество с ограниченной 

ответственностью «МонолитСтрой» (ИНН 5027197900). 

2) Принять информацию о добровольном выходе из членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Муниципального 

бюджетного учреждения «Архитектурно-строительный отдел муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан» (ИНН 0205007102) к сведению. 

3) Генеральному директору АСРО «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» направить настоящее решение лицам, членство которых прекращено в Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», а 

также принять меры по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату 

выхода организации из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан». 

 

Вопрос 6. Избрание членов Контрольного комитета. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо Советом Ассоциации переизбрать членов Контрольного комитета из состава 

членов Ассоциации для осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации, 

действующего законодательства  Российской  Федерации, Положений,  Устава Ассоциации,  

требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации, а также иных  внутренних 

документов Ассоциации.  

Согласно 2.2. Президент Ассоциации является членом Контрольного комитета и 

председательствует на его заседаниях. Иные члены Контрольного комитета назначаются Советом 

Ассоциации из числа работников членов Ассоциации и (или) по представлению Генерального 

директора Ассоциации из числа работников Ассоциации.  

Предлагается  избрать Контрольный комитет АСРО «РССРБ» в следующем составе: 

      Председатель Контрольного комитета АСРО «РССРБ»: 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Архитектурно-

строительный 

отдел 

муниципального 

района 

Аургазинский 

район Республики 

Башкортостан» 

 

776 

0205007102 

Начальник 

Габидуллина 

Альмира 

Сайфулловна 

453480, Республика 

Башкортостан, Аургазинский 

район, село Толбазы, улица 

Ленина, дом 84 

Пункт 1 части 1 статьи 

55.7 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации (в ред. До 

01.07.2017) 
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1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации 

В качестве членов Контрольного комитета предлагаются следующие работники:  

2. Шарипов Рафик Вализянович, начальник Контрольного отдела; 

3. Габдуллин Вадим Ринатович, начальник Экспертного отдела; 

4. Паппе Дмитрий Павлович, заместитель начальника Контрольного отдела; 

5. Магалимов Роберт Радикович, главный специалист Контрольного отдела. 

 

 Голосование: 

«За» - 7 голосов (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Избрать Контрольный комитет АСРО «РССРБ» в следующем составе: 

      Председатель Контрольного комитета АСРО «РССРБ»: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации 

Члены Контрольного комитета АСРО «РССРБ»: 

2. Шарипов Рафик Вализянович, начальник Контрольного отдела; 

3. Габдуллин Вадим Ринатович, начальник Экспертного отдела; 

4. Паппе Дмитрий Павлович, заместитель начальника Контрольного отдела; 

5. Магалимов Роберт Радикович, главный специалист Контрольного отдела. 

 

Вопрос 7. Избрание членов Дисциплинарной комиссии АСРО «РССРБ». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, 

что необходимо Советом Ассоциации переизбрать Дисциплинарную комиссию из состава членов 

Ассоциации для проведения дисциплинарной комиссии и применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов  Ассоциации. Дисциплинарная комиссия состоит из трех членов.  

Президент Ассоциации является членом Дисциплинарной комиссии и председательствует на ее 

заседаниях. Кандидатуры иных членов Дисциплинарной комиссии избираются Советом Ассоциации 

большинством голосов от присутствующих членов Совета Ассоциации.  Согласно п. 2.3. Положения 

о Дисциплинарной комиссии, любой член Ассоциации вправе предоставить Совету Ассоциации одну 

кандидатуру в члены Дисциплинарной комиссии.  

Заявления от членов Ассоциации о включении в члены Дисциплинарной комиссии поступили 

от:  

- Инсафутдинова Аксана Фарахутдиновича, Генерального директора ЗАО «СтройНИТ»; 

- Ганиева Айрата Фанилевича, Директора ООО «Энергострой»; 

Предлагается  избрать Дисциплинарную комиссию АСРО «РССРБ» в следующем составе: 

      Председатель Дисциплинарной комиссии АСРО «РССРБ»: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации; 

Члены Дисциплинарной комиссии АСРО «РССРБ»: 

2. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович - Генеральный директор ЗАО «СтройНИТ»; 

3. Ганиев Айрат Фанилевич - Директор ООО «Энергострой». 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по озвученному вопросу. 

 

 Голосование: 

«За» - 7 голосов (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 
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Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Избрать Дисциплинарную комиссию АСРО «РССРБ» в следующем составе: 

Председатель Дисциплинарной комиссии АСРО «РССРБ»: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации 

Члены Дисциплинарной комиссии АСРО «РССРБ»: 

2. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович - Генеральный директор ЗАО «СтройНИТ» 

3. Ганиев Айрат Фанилевич - Директор ООО «Энергострой»  

 

Вопрос 8. Утверждение форм заявлений. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, в соответствии с пунктами 2.2.1., 2.2.3. Положения о членстве форма заявления о приеме в 

члены, способы и формы предоставления документов утверждаются решением Совета Ассоциации 

Предлагается утвердить формы заявлений: 

- о вступлении в члены Ассоциации юридического лица (форма №1А); 

- о вступлении в члены Ассоциации индивидуального предпринимателя (форма №1Б); 

- о внесении изменений в реестр Ассоциации юридического лица (форма №1В); 

- о внесении изменений в реестр Ассоциации индивидуального предпринимателя (форма №1Г); 

- сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке, стаже работы работников юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (форма №2); 

- опись представленных документов (форма №3). 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по озвученному вопросу. 

 

Голосование: 

«За» - 7 голосов (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить формы заявлений: 

- о вступлении в члены Ассоциации юридического лица (форма №1А); 

- о вступлении в члены Ассоциации индивидуального предпринимателя (форма №1Б); 

- о внесении изменений в реестр Ассоциации юридического лица (форма №1В); 

- о внесении изменений в реестр Ассоциации индивидуального предпринимателя (форма №1Г); 

- сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке, стаже работы работников юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (форма №2); 

- опись представленных документов (форма №3). 

 

Вопрос 9. Утверждение условий предоставления выписок из реестра Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан». 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, 

согласно п. 4.7. Положения о Реестре членов АСРО «РССРБ» по запросу заинтересованного лица 
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Ассоциация предоставляет выписку из реестра членов Ассоциации в срок не более чем три рабочих 

дня со дня поступления указанного запроса. Условия предоставления выписки из реестра членов 

Ассоциации устанавливаются решением Совета Ассоциации. Предлагается определить следующие 

условия предоставления выписки: 

1. Безвозмездно предоставляются выписки из реестра членов Ассоциации: 

- членам Ассоциации, не указанным в пункте 2 настоящих условий;  

- органам государственной власти и местного самоуправления. 

2. Возмездно предоставляются выписки из реестра членов Ассоциации: 

- членам Ассоциации, имеющим на дату получения выписки задолженность по уплате членских 

взносов более двух кварталов; 

- членам Ассоциации, которым приостановлено право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства;  

- физическим и юридическим лицам, не являющимся членами Ассоциации, за исключением 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

3. Количество безвозмездно предоставляемых выписок из реестра членов Ассоциации 

составляет не более десяти за период равный десяти рабочим дням, начало которого совпадает  с 

календарной датой получения запроса о выдаче выписки. 

4. Количество возмездно предоставляемых выписок из реестра членов Ассоциации не 

ограничивается. 

5. Стоимость одной выписки из реестра членов Ассоциации составляет сто рублей. 

6. Оплата стоимости выписки из реестра членов Ассоциации осуществляется путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

7. Запрос о предоставлении выписки может осуществляться следующими способами: 

 - по письменному заявлению, направленному почтовым отправлением по юридическому 

адресу Ассоциации или врученному нарочно уполномоченному работнику Ассоциации; 

 - посредством направления запроса в электронной форме, удостоверенного электронно-

цифровой подписью заявителя, по адресу электронной почты npmss@mail.ru. Выписки отправленные 

на другие электронные почтовые адреса Ассоциации считаются не полученными и не 

рассматриваются. 

8. Выписки из реестра членов Ассоциации выдаются: 

- лицу, направившему запрос почтовым отправлением по юридическому адресу Ассоциации 

путем почтового отправления на адрес, указанный в запросе; 

- лицу, вручившему нарочно запрос уполномоченному работнику Ассоциации путем выдачи в 

рабочее время данному лицу нарочно или его представителю, действующему на основании 

доверенности; 

- лицу, направившему запрос в электронной форме, путем направления выписки в электронной 

форме по адресу электронной почты, указанному в запросе, подписанной электронно-цифровой 

подписью работника Ассоциации. 

9. Срок предоставления выписки составляет три рабочих дня с момента поступления запроса. В 

случае, если лицо, вручившее нарочно запрос уполномоченному работнику Ассоциации по 

истечении третьего рабочего дня не явится для получения выписки, выписка направляется по 

усмотрению Ассоциации по почтовому адресу заявителя или адресу электронной почты заявителя. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложила 

утвердить типовую форму запроса о выдаче выписки из реестра членов Ассоциации – форма №4. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по озвученному вопросу. 

 

Голосование: 

«За» - 7 голосов (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

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

mailto:npmss@mail.ru


10 

 

 

Решили: 

А) Утвердить следующие условия предоставления выписки из реестра членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан»:  

1. Безвозмездно предоставляются выписки из реестра членов Ассоциации: 

- членам Ассоциации, не указанным в пункте 2 настоящих условий;  

- органам государственной власти и местного самоуправления. 

2. Возмездно предоставляются выписки из реестра членов Ассоциации: 

- членам Ассоциации, имеющим на дату получения выписки задолженность по уплате членских 

взносов более двух кварталов; 

- членам Ассоциации, которым приостановлено право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства;  

- физическим и юридическим лицам, не являющимся членами Ассоциации, за исключением 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

3. Количество безвозмездно предоставляемых выписок из реестра членов Ассоциации 

составляет не более десяти за период равный десяти рабочим дням, начало которого совпадает  с 

календарной датой получения запроса о выдаче выписки. 

4. Количество возмездно предоставляемых выписок из реестра членов Ассоциации не 

ограничивается. 

5. Стоимость одной выписки из реестра членов Ассоциации составляет сто рублей. 

6. Оплата стоимости выписки из реестра членов Ассоциации осуществляется путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

7. Запрос о предоставлении выписки может осуществляться следующими способами: 

 - по письменному заявлению, направленному почтовым отправлением по юридическому 

адресу Ассоциации или врученному нарочно уполномоченному работнику Ассоциации; 

 - посредством направления запроса в электронной форме, удостоверенного электронно-

цифровой подписью заявителя, по адресу электронной почты npmss@mail.ru. Выписки отправленные 

на другие электронные почтовые адреса Ассоциации считаются не полученными и не 

рассматриваются. 

8. Выписки из реестра членов Ассоциации выдаются: 

- лицу, направившему запрос почтовым отправлением по юридическому адресу Ассоциации 

путем почтового отправления на адрес, указанный в запросе; 

- лицу, вручившему нарочно запрос уполномоченному работнику Ассоциации путем выдачи в 

рабочее время данному лицу нарочно или его представителю, действующему на основании 

доверенности; 

- лицу, направившему запрос в электронной форме, путем направления выписки в электронной 

форме по адресу электронной почты, указанному в запросе, подписанной электронно-цифровой 

подписью работника Ассоциации. 

9. Срок предоставления выписки составляет три рабочих дня с момента поступления запроса. В 

случае, если лицо, вручившее нарочно запрос уполномоченному работнику Ассоциации по 

истечении третьего рабочего дня не явится для получения выписки, выписка направляется по 

усмотрению Ассоциации по почтовому адресу заявителя или адресу электронной почты заявителя. 

Б) Утвердить типовую форму запроса о выдаче выписки из реестра членов Ассоциации – форма 

№4. 

В) Генеральному директору Ассоциации опубликовать настоящие условия, типовую форму  

запроса о выдаче выписки из реестра членов Ассоциации на официальном сайте Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в 

сети Интернет. 

 

Вопрос 10. Выборы Вице-президента Ассоциации. 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

сообщила, что Советом Ассоциации, из числа членов Совета Ассоциации, по представлению 

Президента Ассоциации может быть избран Вице-президент Ассоциации, который по поручению 
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Президента Ассоциации выполняет часть его функций, а в период отсутствия Президента 

Ассоциации – выполняет функции Президента Ассоциации. Согласно п. 2.4. Положения о 

Президенте Ассоциации, Независимый член Совета Ассоциации не может быть избран Президентом 

(Вице-президентом) Ассоциации. 

Ходжаева Р.Б. спросила есть ли желающие объявить самоотвод.  

Самоотводов не поступило. 

Президент объявила о начале тайного голосования на должность Вице-президента, из числа 

кандидатов: 

Филиппова Олега Игоревича; 

Шагового Владимира Евгеньевича; 

Громова Владимира Борисовича; 

Инсафутдинова Аксана Фарахутдиновича; 

Докучаева Владислава Викторовича; 

Батыршина Сафаргали Нигматьяновича; 

 

 Голосование: 

№ Ф.И.О. 
«За» 

Кол-во голосов % 

1 Филиппов Олег Игоревич 0 0 

2 Шаговой Владимир Евгеньевич 0 0 

3 Громов Владимир Борисович 2 28,57 

4 Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович 0 0 

5 Докучаев Владислав Викторович 1 14,29 

6 Батыршин Сафаргали Нигматьянович 4 57,14 

 

Подсчет голосов произведен Президентом Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. 

 

Решили: 

На должность Вице-президента Ассоциации избрать члена Совета Ассоциации Батыршина 

Сафаргали Нигматьяновича. 

 

 

Вопрос 11. О денежных выплатах Президенту Ассоциации и Вице-президенту Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая сообщила, что 

согласно пункту 4.5. Положения о Президенте Ассоциации Совет Ассоциации вправе установить 

денежные выплаты Президенту (Вице-президенту) Ассоциации в целях компенсации за фактическую 

потерю времени при исполнении своих обязанностей. Возможность выплаты определяются рамками 

финансового плана (сметы) Ассоциации. 

Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который сообщил, что 

согласно протоколу Общего собрания членов Ассоциации №1 от 30.03.2017 утверждена смета на 

2017 год, согласно которой на денежные выплаты Президенту (Вице-президенту) Ассоциации в 

целях компенсации за фактическую потерю времени при исполнении своих обязанностей 

запланировано 2827596 рублей. Предлагается установить денежные выплаты в целях компенсации за 

фактическую потерю времени при исполнении своих обязанностей Президенту Ассоциации в 

размере 160920 рублей, Вице-президенту Ассоциации в размере 40230 рублей.  

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по установлению денежных выплат в целях компенсации за фактическую потерю 

времени при исполнении своих обязанностей Президенту Ассоциации в размере 160920 рублей, 

Вице-президенту Ассоциации в размере 40230 рублей 
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Голосование: 

«За» - 7 голосов (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Установить денежные выплаты Президенту Ассоциации в размере 160920 рублей, Вице-

президенту Ассоциации в размере 40230 рублей в целях компенсации за фактическую потерю 

времени при исполнении своих обязанностей. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


