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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 № 53 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  20 ноября 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 Ассоциации. 

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. 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. О восстановлении в членах 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 %) 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
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Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

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. 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 № 50 от 01.11.2018 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в срок до 18.12.2018 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 «Башкирская 

мясная компания»  

ИНН: 0214005782 

Юр. адрес: 452740, Республика 

Башкортостан, Благоварский район, 

село Языково, улица Пушкина, дом 

19 

Факт. адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комунистическая,  дом 19/1 

Телефон: (347)250-65-55,251-55-65 

e-mail: Y.Frolova@tavros.ru 

Руководитель: Миргалимов Рустем 

Габдулхакович 

775 

1. Акт проверки №377п 

от 18.08.2017: 

- Отсутствуют сведения 

о специалистах, 

включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены сведения 

о двух специалистах 

включенных в НРС. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства.  

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Газ»  

ИНН: 0229009613 

Юр. адрес: 453020, Республика 

Башкортостан, Кармаскалинский 

район, село Кармаскалы, улица 

Айская, дом 17 

Факт. адрес: 453020, Республика 

Башкортостан, Кармаскалинский 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, 

сведения о которых 

включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

Предоставлены сведения 

о специалисте 

включённом в НРС 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 16.10.2018 

 

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 

район, село Кармаскалы, улица 

Рабочая, дом 29 

Телефон: (34765)2-11-06, 22757 

e-mail: z.ardashirova@yandex.ru 

Руководитель: Ардаширов Рафис 

Рафилович 

500 

статьей 55.5-1 ГК РФ;  

2. Срок действия по 

договору страхования 

истек 24.08.2018. 

3. Задолженность по 

уплате членских взносов 

за 3 квартал 2018 года 

(15 000) 

Протокол контрольного 

комитета № 47 от 

31.10.2018 г. – замечания 

устранены 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основании пунктов 2.2.5., 5.19.3 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», отказать в 

привлечении к дисциплинарной ответственности, разместить информацию о возобновлении права 

на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложений 

не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» – 7  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Башкирская мясная компания», Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Газ».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Генеральному директору направить выписку из Протокола следующим членам 

Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская мясная компания», 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Газ». 

 

 

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 

и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Султанов Даниль 

Аснафович 

0257024357

73 

Индивидуаль 

ный 

предпринима 

тель Султанов 

Даниль 

Аснафович 

452360, Республика 

Башкортостан, 

Караидельский 

район, село 

Караидель, улица 

Карла Маркса, дом 

27, (34744) 2-12-12, 

skaish@yandex.ru, 

danil.sultanov78@gm

ail.com 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

Акт внеплановой 

выездной проверки  

№ 210в от 

20.11.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», 

указанным в цели 

обращения 
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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) 

2. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Хазиев Наиль 

Камилович 

0273184229

23 

Индивидуаль 

ный 

предпринима 

тель Хазиев 

Наиль 

Камилович 

450069, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Стадионная, дом 5, 

квартира 30, 8-917-

34-13-498, 

hazievnail2018@ 

gmail.com 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением 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). 

Акт внеплановой 

выездной проверки  

№ 212в от 

20.11.2018г. 

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 Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр 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 акта Контрольного комитета, составленного по итогам проверки документов 

организации на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается внести 

изменения в реестр членов Ассоциации для следующей организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГАЗТЕХНО 

СТРОЙ» 

0269996356 

Директор 

Ишбулатов 

Руслан 

Шамилевич 

452756, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Туймазы, 

улица 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Акт внеплановой 

проверки № 211в от 

20.11.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

Гафурова, дом 

41, корпус Б, 

телефон: 8-

927-95-53-004, 

gts02@yandex.

ru 

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). 

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: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанной организации. 

 

 

Вопрос 6. О восстановлении в членах Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая сообщила о 

поступлении заявления №84 от 07.11.2018 от ООО «Куюргазинское ремонтно-строительное 

управление» о восстановлении в членах Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан».  

Ранее решением Совета Партнерства (протокол №15 от 09.02.2010 г.) ООО «Куюргазинское 

ремонтно-строительное управление» было принято в члены саморегулируемой организации. 

На основании уведомления от 14.11.2016 ООО «Куюргазинское ремонтно-строительное 

управление» добровольно прекратило членство в Ассоциации. 

В соответствии с частью 2 статьи 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации  

члены Ассоциации наряду с обязанностями, предусмотренными для участников корпорации 

пунктом 4 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, также обязаны уплачивать 

предусмотренные уставом членские взносы и по решению высшего органа Ассоциации вносить 

дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации. Абзацем вторым части 1 статьи 

123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4.3.2. устава Ассоциации, пункта 

5.2.14 Положения о членстве, установлено право члена Ассоциации выйти из нее по своему 

усмотрению в любое время. В соответствии с частью 5 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 

возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не 
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предусмотрено Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса. Частью 3 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрен запрет на освобождение 

члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, в том числе за счет его требований к саморегулируемой организации. 

Исходя из указанных норм права, прекращение членства в саморегулируемой организации не 

влечет для такого лица освобождение от уплаты взноса в компенсационный фонд при повторном 

вступлении (восстановлении) в членах саморегулируемой организации. 

Кроме того, Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает, что в 

отношении членов саморегулируемой организации принимаются решения о внесении изменений в 

реестр членов саморегулируемой организации, о прекращении членства индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации. 

В отношении кандидатов в члены саморегулируемой организации может быть принято 

решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации. 

Иные решения Градостроительным кодексом Российской Федерации не предусмотрено 

решение о восстановлении в членах саморегулируемой организации, как противоречащее закону. 

Более того, принятие решения по заявлению ООО «Куюргазинское ремонтно-строительное 

управление» №84 от 07.11.2018 невозможно и в силу того, что данное заявление не соответствует 

формам документов, утвержденных решением Совета Ассоциации (Протокол №28 от 03.07.2017). 

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 удовлетворении заявления ООО «Куюргазинское ремонтно-

строительное управление» №84 от 07.11.2018.  

 

 Голосование: 

«За» – 7  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1) Отказать ООО «Куюргазинское ремонтно-строительное управление» в удовлетворении заявления 

№84 от 07.11.2018 о восстановлении в членах Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан». 

2) Генеральному директору Ассоциации направить копию решения ООО «Куюргазинское 

ремонтно-строительное управление». 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


