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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 № 26 

Заседания Контрольного комитета  

 

Дата проведения:  06 мая 2019 г. 

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

Время проведения: 10:30  часов 

 

Присутствуют:  

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Председатель Контрольного комитета; 

2. Габдуллин Вадим Ринатович – Член Контрольного комитета; 

3. Шарипов Рафик Вализянович - Член Контрольного комитета; 

4. Паппе Дмитрий Павлович – Член контрольного комитета; 

5. Халиков Алмаз Ришатович – Член Контрольного комитета. 

Из 5 членов Контрольного комитета присутствуют 5 члена Контрольного комитета (100 %). Кворум 

имеется.  

 

Приглашенные: 

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

2. Начальник юридического отдела АСРО «РССРБ» Ахтямов Марат Салаватович. 

3. Заместитель начальника  Экспертного отдела АСРО «РССРБ» Бикмуллина Алсу Альбертовна. 
 

Повестка дня: 

 

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

3. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена Ассоциации 

при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства.  

4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена Ассоциации 

по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

  

 Слушали: 

Председателя Контрольного комитета Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Контрольного комитета Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Контрольного 

комитета с вопросом о наличии предложений по кандидатуре секретаря заседания Контрольного 

комитета. 

Предложения по кандидатуре секретаря заседания Контрольного комитета не поступили. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование вопрос об 

избрании секретарем заседания Контрольного комитета Бикмуллиной Алсу Альбертовны. 

 

  

 

 

Голосование: 

«За» - 5 голосов (100 %) 
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«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем заседания Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. 

 

Решили:  

Избрать секретарем заседания Контрольного комитета Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

 

Слушали: 

Председателя Контрольного комитета Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая огласила 

повестку дня заседания Контрольного комитета:  

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

3. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства.  

4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Контрольного 

комитета с вопросом о наличии предложений в повестку дня. 

Предложения в повестку дня не поступили. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование повестка дня 

заседания Контрольного комитета со следующими вопросами:  

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

3. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства.  

4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

 

  Голосование: 

«За» - 5 голосов (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Бикмуллиной А.А.. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня со следующими вопросами:  

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

3. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства.  

4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 
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Вопрос 3. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности 

члена Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя Контрольного комитета Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что 

от Генерального директора Ассоциации поступила информация по обращениям следующих членов 

Ассоциации: 

 
№ 

п/п 

Наименование члена 

Ассоциации  
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТехКомплекс С» 

0278216443 

Директор 

Степанов Артем 

Игоревич 

450096, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Рязанская, 

дом 16, корпус 1, 8-917-

34-09-672,  

ural250@yandex.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 

по договорам строительного 

подряда, включая особо 

опасные, технически сложные 

и уникальные объекты 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей (2 

уровень ответственности члена 

Ассоциации). 

 

В соответствии с пунктом 3.26. Правил контроля предлагается принять решение о проведении 

внеплановой проверки, в котором определить: вид проверки – внеплановая; основание – пункт 

3.22.6. Правил контроля; предмет – соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и правил Ассоциации, условий членства; 

срок – двадцать рабочих дней; место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, имя и 

отчество лиц уполномоченных на проведение проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) 

Халиков Алмаз Ришатович. 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Контрольного 

комитета с вопросом о наличии предложений по внеплановой проверке указанных в таблице лиц. 

Предложения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц не поступили. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование вопрос о 

принятии решения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц, в котором определить: вид 

проверки – внеплановая; основание – пункт 3.22.7. Правил контроля; предмет – соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства; срок – двадцать рабочих дней; место проверки - 

г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на проведение 

проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) Халиков Алмаз Ришатович. 

 

Голосование: 

«За» - 5 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

 

Провести внеплановую проверку в отношении следующих членов Ассоциации: 
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№ 

п/п 

Наименование члена 

Ассоциации  
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТехКомплекс С» 

0278216443 

Директор 

Степанов Артем 

Игоревич 

450096, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Рязанская, 

дом 16, корпус 1, 8-917-

34-09-672,  

ural250@yandex.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 

по договорам строительного 

подряда, включая особо 

опасные, технически сложные 

и уникальные объекты 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей (2 

уровень ответственности члена 

Ассоциации). 

 

Основание внеплановой проверки – пункт 3.22.6. Правил контроля, предмет – соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства, срок – двадцать рабочих дней, место проверки - 

г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на проведение 

проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) Халиков Алмаз Ришатович. 

2) Предложить Генеральному директору Ассоциации уведомить, в соответствии с пунктом 

3.32. Правил контроля, указанных в настоящем решении лиц о проведении внеплановой проверки 

посредством электронной связи (направление по адресу электронной почты). 

 

Вопрос 4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности 

члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

Слушали: 

Председателя Контрольного комитета Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что 

от Генерального директора Ассоциации поступила информация по обращениям следующих членов 

Ассоциации: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Этри» 

0278182057 

Директор 

Тефанов Кирилл 

Валерьевич 

450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Пархоменко, дом 97, 

офис 43, теелфон: (347) 292-

68-53, 8-917-353-22-53, 

tm702@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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) 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройНефтеТранс» 

1841015159 

Генеральный 

директор Нафиев 

Ринат 

Хатыпович 

452683, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 16, 

строение 2/1, (34783) 3-35-

95, 3-32-95, stroineft@list.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального строительства по 

договорам строительного 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

подряда, заключаемых с 

использованием конкурентных 

способов заключения 

договоров, по которым 

предельный размер обязательств 

не превышает шестьдесят 

миллионов рублей  

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

3.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Магистраль строй» 

0274154468 

Директор 

Галимуллин 

Асхат 

Нугманович 

450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Коммунистическая, 

дом 80, офис 16, 
magistral_stroi@inbox.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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) 

4.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕГРА» 

0276935040 

Генеральный 

директор  

Гусарова 

Снежана 

Фанузовна 

450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Рихарда Зорге, дом 49, 

квартира 292, +7-917-456-47-

74, integra_ufa@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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) 

 

В соответствии с пунктом 3.26. Правил контроля предлагается принять решение о проведении 

внеплановой проверки, в котором определить: вид проверки – внеплановая; основание – пункт 

3.22.7. Правил контроля; предмет – соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и правил Ассоциации, условий членства; 

срок – двадцать рабочих дней; место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, имя и 

отчество лиц уполномоченных на проведение проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) 

Халиков Алмаз Ришатович. 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Контрольного 

комитета с вопросом о наличии предложений по внеплановой проверке указанных в таблице лиц. 

Предложения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц не поступили. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование вопрос о 

принятии решения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц, в котором определить: вид 

проверки – внеплановая; основание – пункт 3.22.7. Правил контроля; предмет – соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства; срок – двадцать рабочих дней; место проверки - 

г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на проведение 

проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) Халиков Алмаз Ришатович. 

 

Голосование: 
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«За» - 5 голосов (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Бимуллиной А.А. 

Решили: 

Провести внеплановую проверку в отношении следующих членов Ассоциации:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Этри» 

0278182057 

Директор 

Тефанов Кирилл 

Валерьевич 

450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Пархоменко, дом 97, 

офис 43, телефон: (347) 292-

68-53, 8-917-353-22-53, 

tm702@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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) 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройНефтеТранс» 

1841015159 

Генеральный 

директор Нафиев 

Ринат 

Хатыпович 

452683, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 16, 

строение 2/1, (34783) 3-35-

95, 3-32-95, stroineft@list.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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) 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Магистраль строй» 

0274154468 

Директор 

Галимуллин 

Асхат 

Нугманович 

450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Коммунистическая, 

дом 80, офис 16, 
magistral_stroi@inbox.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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) 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕГРА» 

0276935040 

Генеральный 

директор  

Гусарова 

Снежана 

Фанузовна 

450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Рихарда Зорге, дом 49, 

квартира 292, +7-917-456-47-

74, integra_ufa@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального строительства по 

договорам строительного 

подряда, заключаемых с 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

использованием конкурентных 

способов заключения 

договоров, по которым 

предельный размер обязательств 

не превышает шестьдесят 

миллионов рублей  

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

 

Основание внеплановой проверки – пункт 3.22.7. Правил контроля, предмет – соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства, срок – двадцать рабочих дней, место проверки - 

г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на проведение 

проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) Халиков Алмаз Ришатович. 

2) Предложить Генеральному директору Ассоциации уведомить, в соответствии с пунктом 

3.32. Правил контроля, указанных в настоящем решении членов Ассоциации о проведении 

внеплановой проверки посредством электронной связи (направление по адресу электронной почты). 

 

 

Председатель заседания  

Контрольного Комитета  Р.Б. Ходжаева 

 

Секретарь заседания 

Контрольного Комитета А.А.Бикмуллина 


