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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 № 20 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  27 апреля 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. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

4. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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

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

7.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор  

ООО «СтройНИТ» 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 7  членов Совета Ассоциации (77,7 %). 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. Принятие решения о внесении в реестр членов Ассоциации/ 

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». 

 

 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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 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 решения о внесении 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 в реестр членов АСРО «РССРБ» следующие организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Ресурс» 

027410928

9 

Директор 

Мухаметвалее

в Роберт 

Вазихович 

450091, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица Ленина, 

дом 99, офис 

7, (347) 273-

69-71, 272-87-

96, 

resurs2006@m

ail.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) 

2)Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

Акт внеплановой 

камеральной проверки 
№ 87в от 25.04.2018г. 

Соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

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). 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Строительная 

Компания 

«КВАРТАЛ» 

027307680

2 

Генеральный 

директор 

Галиуллин 

Рустем 

Фавилевич 

450091, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица Ленина, 

дом 99, офис 

7, (347) 284-

05-33, 

sk.kvartal@mai

l.ru 

Предоставление права 
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) 

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 

камеральной проверки 

№ 86в от 25.04.2018г. 
Соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

 

 

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»: 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1 

Индивидуальный 

предприниматель 

Галиев Марат 

Гаптульянович 

66190293062

8 

Индивидуальн

ый 

предпринимат

ель 

Галиев Марат 

Гаптульянови

ч 

452550, Республика 

Башкортостан, 

Мечетлинский 

район, село 

Большеустикинско

е, улица 

Космонавтов, д.8 

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)  

2) 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  
№ 92в от 27.04.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РУСКО ЛИФТ 

МОНТАЖ» 

0268083522 

Генеральный 

директор 

Троценко 

Екатерина 

Анатольевна 

453130, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 122, этаж 

2, 8-927-33-70-113, 

ekaterina-

trotsenko@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  
№ 90в от 26.04.2018г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «АГИДЕЛЬ-

СТРОЙ» 

0225010569 

Директор 

Сафонов 

Эдик 

Самуилович 

452272, 

Республика 

Башкортостан, 

Илишевский 

район, деревня 

Старонадырово, 

улица Ленина, 

дом 21, 8 927 

3461 555, ags-

2018@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  

№ 93в от 26.04.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 
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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 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 

Промышленное 

Объединение 

«Союз» 

027710551

8 

Директор 

Иванов Сергей 

Васильевич 

юр.адрес: 

450000, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Уфимское 

шоссе, дом 43 

офис 18, 

факт.адрес: 

450076, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Чернышевског

о, дом 28, 

телефон/факс 

(347) 286-23-

84, 

union.ufa@mai

l.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Прекращение права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда в 

части выполнения работ на 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектах  

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 89в от 26.04.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Технический 

контроль 

строительства 

КПД» 

027307946

5 

Генеральный 

директор 

Ханов Ильшат 

Мидхатович 

юр.: 450027, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Уфимское 

шоссе, дом 3, 

корпус 1, 

факт.: 450027, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Российская, 

дом 163/1, 

телефон: (347) 

246-40-85 (87),   

e-mail: 

info@kpdufa.r

u 

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  

№ 88в от 26.04.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«БашСварМонт

аж» 

027792084

0 

Директор 

Фаршатов 

Андрей 

Айратович 

450065, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Севастопольск

ая, дом 10, 

(34731) 2-78-

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

48, 

bsm.mg2@yan

dex.ru 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Башстрой" 

027815423

6 

Директор 

Шаяхметов 

Рем 

Рамильевич 

450069, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Базилевская, 

дом 4; Тел: 8 

(347) 263-76-

63 (64), rem12-

64@mail.ru, 

albal79@mail.r

u 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "ДомСтрой" 

027202189

6 

Директор 

Закиров 

Эдуард 

Талгатович 

 450095, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Центральная, 

дом 1, корпус 

3, офис 2 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«Связьоптикстро

й» 

027810126

6 

Директор 

Артемьев 

Алексей 

Геннадьевич 

450001, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

проспект 

Октября, дом 

4, корпус 2 

(литер Е) 

Телефон: 
(347)291-22-

08, 

ufanet02@ufan

et.ru 

 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 

1) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 
стоимость которых по одному 

договору не превышает 500 

миллионов рублей (2 уровень 
ответственности члена 

Ассоциации). 

2) 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 500  

миллионо рублей (2 уровень 
ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

выездной проверки  

№ 91в от 27.04.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

  

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» поступили следующие обращения: 

 1. исх.№23-1-02/14659 от 30.03.2018   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» 1 

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»  
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был отправлен запрос  б/н  от 10.04.2018 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. были представлены письменные разъяснения 

исх.№ ПЕТ-321835 от 18 апреля 2018 г., согласно которых  он сообщает, что сроки устранения 

нарушений не 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. 

  2. исх.№23-1-02/14654 от 30.03.2018  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» 2 

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 10.04.2018 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. были представлены письменные разъяснения 

исх.№ ПЕТ-321834 от 18 апреля 2018 г., согласно которых  он сообщает, что сроки устранения 

нарушений не 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 сроки устранения нарушений,  

указанных в обращениях, исх.№23-1-02/14659 от 30.03.2018, исх.№23-1-02/14654 от 30.03.2018,  

не нарушены. АСРО «РССРБ»  взять на  контроль  устранение всех выявленных нарушений. 

Голосование: 

«За» – 7 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 

обращениях, исх.№23-1-02/14659 от 30.03.2018, исх.№23-1-02/14654 от 30.03.2018,  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 


