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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  № 24 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  24 мая 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. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный 

комплекс № 6». 

6. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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

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

9.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор  

ООО «СтройНИТ» 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 9  членов Совета Ассоциации (100 %). 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. 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. Информация о результатах проверки Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «ПЕТОН». 

 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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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» – 9  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» – 9 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. 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 № 23 от 15.05.2018 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, на срок до 21.06.2018 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, 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 

«Строймонтажсервис» (ООО 

«Строймонтажсервис») 
ИНН: 0277082331 

Юр. адрес: 450045, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Зелинского, дом 9 

Факт. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Лесной проезд, дом 8, корпус 3, 

офис 211 

Телефон: (347)2488656 
e-mail: stroi-m-servis@mail.ru 

 

1. Акт проверки № 71п от 26.02.2018 
г.: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 11.02.2018 г. 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 
действия до 11.02.2019 

 

Протокол контрольного 
комитета от 23.05.2018, 

замечания акта проверки № 

71п от 26.02.2018 г. устранены 

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 

Руководитель: Вахитов Фанур 

Асгатович 
 

197 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирская 
инженерно-строительная 

компания» (ООО «БИСК») 

ИНН: 0278912539 
Юр. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Петропавловская, дом 46 
Факт. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Петропавловская, дом 46 
Телефон: (347)246-66-25 

e-mail: ooo.bisk@mail.ru 

 
Руководитель: Шарафутдинов 

Винер Фоатович 

 
887 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 27.03.2018 г. 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 
действия до 27.03.2019 

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 пункта 5.19.4 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», прекратить 

производство по делу, разместить информацию о возобновлении права на официальном сайте 

Ассоциации в сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложений не поступило. 

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства – членам АСРО «РССРБ».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Выписку из протокола направить членам АСРО «РССРБ». 

 

 

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 АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь Якупов 

Дмитрий 

Борисович 

027404005

401 

Якупов 

Дмитрий 

Борисович 

450112, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа, улица 

Калинина, д.27, 

кВ. 25, 

dimibor@mail.ru

, 8-917-730-00-

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

Акт внеплановой 

выездной проверки  
№ 106в от 23.05.2018г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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90 договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

 Голосование: 

«За» – 9 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» вышеуказанную организацию. 

 

 

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 

ответственность

ю 

«РЭМЭНЕРГО

НАЛАДКА»» 

026407462

2 

Генеральный 

директор 

Хусаинов 

Ильдар 

Габдлсаматови

ч 

452688, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Нефтекамск, 

улица 

Строителей, 

дом 67, 

квартира 57, 

телефон: 8-

917-480-13-94, 

remenergonala

dka@mail.ru, 

dns-

ss@yandex.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, (в 

том числе особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов) 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт внеплановой 

выездной проверки  

№ 107в от 23.05.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Архистрой» 

027492801

6 

Директор 

Ахтамьянов 

Ренарт 

Робертович 

450106, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Караидельская

, дом 2, офис 

30Б, 8-919-

002-09-22, 

arhistroy@mail

.ru, 

arhistroy.ufa@

mail.ru 

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 

выездной проверки  
№ 108в от 23.05.2018г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Астро-Лифт" 

027608878

9 

Директор 

Ямалов 

Станислав 

Рауфович 

450096, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Комсомольская, 

дом 161/3, 

квартира 65, 

телефон (347) 

246-11-17,  

e-mail: astro-

lift@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Электро-

Сити» 

027812759

2 

Директор 

Урманов Айрат 

Фанзирович 

450096, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Комсомольска

я, дом 148, 

этаж 16, 

телефон: (347) 

246-24-04, 

эл.почта: 

info@ufatp.ru, 

121006ec@mai

l.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

 Голосование: 

«За» – 9 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. 

 

 

Вопрос 6. Информация о результатах проверки Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа 

«ПЕТОН». 

 

Слушали: 

 

Начальника контрольного отдела Ассоциации Шарипова Рафика Вализяновича с докладом  

о том, в адрес Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан» поступило следующее обращение: 

  исх.№23-1-02/16581 от 11.04.2018   Северно-Западного управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении проверки в рамках 

осуществления государственного строительного надзора при строительстве объекта: «Комплекс 

по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» 3 

этап в отношении члена Ассоциации ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН» (ИНН 0277046541) были 

выявлены нарушения при осуществлении строительства. По данному обращению Ассоциацией 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  

был отправлен запрос  б/н  от 24.04.2018 г.  в ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН»  с просьбой 

предоставить  информацию об исполнении выявленных нарушений. ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН»  

в лице генерального директора Мнушкина И.А. было представлено письменное разъяснение б/н 

от 25 апреля 2018 г., согласно которого  он сообщает, что сроки устранения нарушений не 
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нарушены. Ответственными лицами оформляются документы и материалы, а также проводятся 

необходимые мероприятия для устранения предписаний в установленный срок. По мере 

устранения замечаний соответствующие материалы и документы будут направлены в адрес 

Ростехнадзора. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отказать в применении мер дисциплинарного воздействия, так как,  согласно пунктам 

5.19., 5.21. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, на момент рассмотрения 

обращений сроки устранения выявленных нарушений не нарушены. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной заданы 

вопросы членам Совета Ассоциации об иных мнениях по рассматриваемому вопросу. Иные 

мнения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос об отказе в применении мер дисциплинарного воздействия, в отношении 

ООО  «НИПИ НГ «ПЕТОН» (ИНН 0277046541),  в связи с тем, что срок устранения нарушений,  

указанных в обращении, исх.№23-1-02/16581 от 11.04.2018,  не нарушены. АСРО «РССРБ»  взять 

на  контроль  устранение всех выявленных нарушений. 

 

Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

  

Решили: 

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия, в отношении ООО  «НИПИ НГ 

«ПЕТОН» (ИНН 0277046541),  в связи с тем, что сроки устранения нарушений,  указанных в 

обращении, исх.№23-1-02/16581 от 11.04.2018,  не нарушены. АСРО «РССРБ»  взять на  контроль  

устранение всех выявленных нарушений. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


