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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 № 2 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  22 января 2019 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 Ассоциации. 

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 ООО «СтройНИТ». 

  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциации (77,8 %). 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. Бикмуллина Алсу Альбертовна - 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 и внесение в реестр членов Ассоциации. 

4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

5. Прекращение членства в Ассоциации. 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

 

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 Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. 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, составленного по итогам проверки документов 

организации на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается принять в члены 

и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» 

0278021660 

Директор 

Максютов 

Анвар 

Айратович 

453103, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Стерлитамак, 

улица Западная, 

дом 18, этаж 2, 

помещение 1, 

(3473) 43-42-86, 

sts-str@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  

№ 28в от 21.01.2019г. 

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 Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 
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Вопрос 4. 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. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Нерсесян Славик 

Бегларович 

0268220526

61 

Нерсесян 

Славик 

Бегларович 

453125, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Стерлитамак, 

улица Артема, 

дом 117, 

квартира 81, 

(3473) 23-65-48, 

nerses54@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

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) 

Акт внеплановой 

проверки № 29в от 

21.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» 

0245014152 

Генеральный 

директор 

Сафин 

Альберт 

Хасаньянович 

450516, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский 

район, село 

Красный Яр, 

улица Лесная, 

дом 15 

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 пятьсот 

миллионов рублей  

(2 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

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 

проверки № 30в от 

21.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дельта-Тест» 

0253018739 

Директор 

Миннигазин 

Денис 

Нагимович 

450006, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Пархоменко, 

дом 156/3, офис 

612,  

телефон 216-10-

89, 246-20-82,  

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

Акт внеплановой 

проверки № 31в от 

21.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

8-917-355-8777  

директор, 

deltatest@yande

x.ru 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей  

(2 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройЦентр» 

0274149228 

Генеральный 

директор 

Наумов Антон 

Алексеевич 

450076, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Коммунистичес

кая, дом 46, 

помещение 8, 

(347) 246-22-56, 

stroy_center@bk

.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей  

(2 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 пятьсот 

миллионов рублей  

(2 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 32в от 

22.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РегионСтрой 

Управление" 

0221005575 

Генеральный 

директор 

Басыров Рустем 

Ирикович 

450015, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Запотоцкого, 

дом 12, 

квартира 27; 

телефон:  8-937-

470-95-07; 

эл.почта: 

rsu102@mail.ru 

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 три миллиарда 

рублей (3 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 33в от 

22.01.2019г. 

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 Бикмуллиной А.А. 
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Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 5. Прекращение членства в Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующей 

организации: 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

Генеральному директору АСРО «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» принять меры по взысканию задолженности по членским взносам, имеющейся на 

дату выхода организации из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан». 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Альтоком» 

 

1117 

0266052991 

Генеральный 

директор 

Лепихин 

Юрий 

Николаевич 

450014, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Баланово, 

дом 76/2, комната 6 А 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№ 12 от 17.01.2019, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 


