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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: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 30 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  11 июля 2017 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, помощник 

директора ООО «Строительное управление № 5». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

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 ЗАО «СтройНИТ» 

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциации (63,6 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

2. Шарипов Рафик Вализянович – Зам. начальника Контрольного отдела АСРО 

«РССРБ»  

3. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист 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 в члены Ассоциации. 

4. Принятие в члены Ассоциации путем перехода из другого СРО. 

5. Внесение в реестр членов Ассоциации. 

6. Принятие решения о внесении изменений в реестре членов Ассоциации. 

7. Перевод компенсационного фонда. 

8. Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

9. Рассмотрение жалобы на члена Ассоциации. 

10. Награждение членов АСРО «РССРБ». 
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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» – 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 в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается принять в члены АСРО 

«РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Август» 

0278181039 

Директор 

Юнусова Елена 

Радиковна 

450070, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Б. Ибрагимова. 

д.57 

450098,Республика Башкортостан, 

г.Уфа,ул.Росссийская, д.157/1. 

офис 503,asphalt-ufa@mail.ru 

11.08.2011 

 Голосование: 

«За» – 7 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. 



3 

 

 

Вопрос 4. Принятие в члены Ассоциации путем перехода из другого СРО. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что предлагается принять в члены АСРО «РССРБ» путем перехода из другого СРО следующие 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Групп» - переходящую из 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство "Добровольное 

строительное товарищество "Центр специального строительства и ремонта"  г. Москва 

(Номер в гос. реестре: СРО-С-248-25062012) на основании уведомления о 

добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 17.11.2016г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Овк-Система» - переходящую из 

Ассоциации строителей саморегулируемая организация «Объединение строительных 

организаций «ЭкспертСтрой»   г. Москва (Номер в гос. реестре: СРО-С-265-10042013) 

на основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом 

в другое СРО от 22.11.2016г. 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мастер Групп» 

0276127692 

Директор 

Харисов Вадим 

Фанисович 

450104, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Уфимское шоссе, дом 34, 246-31-

24, master_grupp@mail.ru 

17.08.2010 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Овк-Система» 

0273900530 

Директор 

Глушенков Илья 

Юрьевич 

450097, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Заводская, 11, корп.1, комн. 27 

21.01.2015 

 Голосование: 

«За» – 7 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» вышеуказанные организации.  

Решение вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов в компенсационный 

фонд и вступительного взноса. 

 

 

 

Вопрос 5. Внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести в реестр 

членов АСРО «РССРБ» следующие организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная 

компания «Мир» 

0276092746 

Директор 

Антипин 

Владимир 

Михайлович 

450030, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сельская 

Богородская, дом 25, корпус А, 

(347) 450030, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Сельская Богородская, дом 25, 

корпус А, skmir_ufa@mail.ru, 

redlist@mail.ru 

02.06.2005 

mailto:master_grupp@mail.ru
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2. 

Акционерное 

общество 

«МодульНефтеГаз

Инжиниринг» 

0278206011 

Генеральный 

директор 

Кальницкий 

Вадим 

Викторович 

450006, Республика Башкортостан, 

город Уфа, проезд Сафроновский, 

дом 53, корпус 2, 450075, 

Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Рихарда Зорге, дом 75, 

(347) 216-10-01, office@mngi.su, 

www.mngi.su 

21.11.2013 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Звезда» 

0277125063 

Директор 

Кокрин 

Владимир 

Евгеньевич 

450065, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Свободы, дом 

88, корпус 2, 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 96, корпус 4, 

(347) 246-50-88, info@zvezda-rf.ru 

30.10.2012 

 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 6. Принятие решения о внесении изменений в реестре членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменения в 

реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МегаСтрой» 

0255019777 

Генеральный 

директор 

Матевосян 

Карен 

Норикович 

юр.: 452000, Республика 

Башкортостан, город 

Белебей, улица Восточная, 

дом 4, факт.: 452000, 

Республика Башкортостан, 

город Белебей, улица 

Восточная, дом 4а, 8-937-

832-55-52, 

megastroy85@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Изменение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, I уровень 

ответственности ком.фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, стоимость 

договора не более 60 млн. руб. 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Комстрой" 

0275063809 

Директор 

Кирпичев 

Игорь 

Владимирович 

юр.адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 

45/3, офис 221; 

факт.адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет 

СССР, дом 33/1; телефон 

(347) 248-46-18_ e-mail: 

komstroi_ufa@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Изменение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, I уровень 

ответственности ком.фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, стоимость 

договора не более 60 млн. руб. 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РЕГИОНСТРОЙ» 

0272903351 

Директор 

Мусин Радик 

Ансафович 

юр.: 453120, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Раевская, дом 2, корпус А, 

факт.: 453480, Республика 

Башкортостан, 

Аургазинский район, село 

Толбазы, улица 

Строительная, дом 2Е, 

(3473) 33-90-25, tss-

Внесение изменений в 

реестр членов  

Изменение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, I уровень 

ответственности ком.фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, стоимость 

договора не более 60 млн. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

2013@mail.ru 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СУ 8» 

2320185883 

Директор 

Латыпов 

Айдар 

Альбертович 

450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Мубарякова, дом 2, 

корпус 4, квартира 2, (347) 

275-20-15, 

ooosu8@gmail.com 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Изменение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, I уровень 

ответственности ком.фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, стоимость 

договора не более 60 млн. руб. 

 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 изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 7. Перевод компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании заявлений и представленных документов от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ВикКомпани" (ИНН 7448119957) вх. № 280 

от 10.07.2017г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в 

АСРО «РССРБ» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Ассоциацию 

"РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ" г. Магнитогорск (СРО-С-272-

08112013)  предлагается перевести взнос в компенсационный фонд. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ, в целях последующего 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

перевести средства ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО «РССРБ»: 

1. В размере 300 000 (триста тысяч) рублей от Общества с ограниченной ответственностью 

"ВикКомпани" (ИНН 7448119957) на специальный счет компенсационного фонда в 

Ассоциацию "РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ" г. Магнитогорск (СРО-

С-272-08112013). 

 

 

 

Вопрос 8. Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 3 от 30.05.2017), действие свидетельств 
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о допуске нижеперечисленных организаций рекомендовано к приостановлению в срок до 15.08.2017, 

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 372 - ФЗ, 20.06.2017, Советом 

Ассоциации было вынесено решение (протокол № 25), о приостановлении действий свидетельств о 

допуске до 01.07.2017, с последующим рассмотрением на заседании Совета Ассоциации 11.07.2017. 

В связи с изменениями законодательства, приостановление свидетельств о допуске не 

возможно в связи с утратой этого понятия, применить нижеперечисленным организациям меру 

дисциплинарного воздействия, соответствующую новой редакции Градостроительного кодекса РФ, в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 30.05.2017 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 20.06.2017 г. 

1 

Акционерное общество 
«Строитель» (АО «Строитель») 

ИНН: 0273042850 

Юр. адрес: 450027, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, дом 112, 

корпус 4 
Факт. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, дом 112, 
корпус 4 

Телефон: (347)2386209,  

89173707007 Насырова Ляйсан 
Флоритовна (внешний 

управляющий) 

e-mail: spkstroy@ufacom.ru, 
oks1011@mail.ru 

 

Руководитель: Соснин Антон 
Викторович 

 

65 

1. Акт проверки №33п от 20.01.2017: 
- Не представлены обновлённые сведения 

о квалификационном составе 

руководителей и работников; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 – 4 квартал 2016 года 

(30 000), 1 квартал 2017 (15 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство  

В соответствии с  

п.п. 4.4 Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МА-ЛИ 

КОНСТРУКШН» (ООО «МА-ЛИ 
КОНСТРУКШН») 

ИНН: 0278162854 

Юр. адрес: 450001, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Проспект Октября, дом 4/2, корпус 

Б 
Факт. адрес: 450001, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Проспект Октября, дом 4/2, корпус 
Б 

Телефон: (347)2921892 

e-mail: ma-li02@mail.ru, 
matopuz@gmail.com 

 

Руководитель: Резин Альмир 
Мусифуллович 

 

148 

1. Срок действия по договору 

страхования 177 № 40250011-100516-021 

истек 10.05.2017. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  

п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

3 

Производственный кооператив 

«СИГНАЛ» 

ИНН 0274010138 
Юр. адрес: 450092, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Софьи Перовской, дом 27, квартира 
232 

Факт. адрес: 450092,  Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Авроры, дом 3/1 

Телефон: +7 (347) 2547034, 8-917-

403-83-83 

e-mail: bushal@rambler.ru 

 
Руководитель: Харисов Ринат  

Ханзафарович 

 
195 

1. Акт проверки №128п      от 18.03.2016 
- Пройти курсы повышения 

квалификации с аттестацией следующим 

специалистам: Харисова В.М., Харисов 
Р.Х., Петин В.С., Идрисов Т.Ф., 

Клжевников Г.И., Хурматуллин В.Р.; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3 - 4 квартал 2016 года 

(30 000), 1 квартал 2017 года (15 0000); 

3. Срок действия по договору 
страхования № 2716GL0133B истек 

03.02.2017 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  
п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройКом» 

(ООО «СтройКом») 
ИНН: 0266030370 

Юр. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

1. Срок действия по договору 

страхования № 1678DD4000025 истек 

07.04.2017 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

В соответствии с  

п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

http://www.as-sro.ru/download/fz_372.pdf
mailto:bushal@rambler.ru


7 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 30.05.2017 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 20.06.2017 г. 

Первомайская, дом 55а 
Факт. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Первомайская, дом 55а 
Телефон: (3476)32-97-60 

e-mail: s.kom-rb@mail.ru 

 
Руководитель: Шленкин Андрей 

Николаевич 

 
237 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

право осуществлять 
строительство до 

15.08.2017 г. 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремдорстрой» 

ИНН 0219003531 

Юр. адрес: 453050, Республика 
Башкортостан, Гафурийский район, 

село Красноусольский, улица 

Коммунистическая, дом 41 
Факт. адрес: 453050, Республика 

Башкортостан, Гафурийский район, 

село Красноусольский, улица 
Коммунистическая, дом 41 

Телефон: +7 (34740) 2-71-44 
e-mail: 89273289596@mail.ru 

 

Руководитель: Газгиреев Бадрудин 
Абдул-Мажитович 

 

239 

1. Акт проверки №152 от 31.03.2016 

 - Не пройдены курсы повышения 

квалификации Арслановой Ю.В. по 
программе "Работы по организации 

строительства, реконструкции и ка. 

ремонта"; 
 - Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения; 

 - Не пройдена   аттестация  по правилам, 
установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому  и  

атомному  надзору  ответственными 
специалистами  по требованиям 

энергетической безопасности "Г.2" и по 

требованиям безопасности 

гидротехнических сооружений "Д"; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 – 4 квартал 2016 года 

(60 000), 1 квартал 2017 года (15 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  
п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецСтрой» 
(ООО «СпецСтрой») 

ИНН: 0275068959 

Юр. адрес: 450003, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Карьерная, дом рядом  с домом № 2 

Факт. адрес: 450003, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Карьерная, дом рядом  с домом № 2 

Телефон: (347)2757511 
e-mail: ooospecstroi@mail.ru 

 

Руководитель: Корошев Фотий 
Григорьевич 

 

251 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3 квартал 2016 - 4 квартал  

2016 года (30 000); 

2. Срок действия по договору 
страхования № 082/16/0018351 истек 

12.04.2017. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  
п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монтажстройсервис» (ООО 
«Монтажстройсервис») 

ИНН: 0268027856 

Юр. адрес: 453129, Республика 
Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Шафиева, дом 15, квартира 33 

Факт. адрес: 453129, Республика 
Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Шафиева, дом 15, квартира 33 

Телефон: (3473)259760 
e-mail: str.safin@mail.ru 

 

Руководитель: Сафин Дамир 
Раисович 

 

278 

1. Срок действия по договору 

страхования 177 № 40207580-

0253017340-200416 истек 29.04.2017 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  

п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮжуралЭлектрохим-
защитаСтрой», 

ИНН 0272014828, 

Юр. адрес: 450024, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Левитана, дом 49 

Факт адрес: 450024, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Левитана, дом 49 

Тел.: +7 (347) 253-91-11 

e-mail: yujuralEStroy@mail.ru 

 
Руководитель: Аверьянов Андрей 

1. Акт проверки № 196п в от 29.04.2016: 

- Не пройдены курсы повышения 

квалификации Гареевым Р.И. по 

программе "Устройство объектов 
нефтяной и газовой промышленности. 

Монтажные работы"; 

- Не пройдена аттестация Гареевым Р.И. 
по программе "Устройство объектов 

нефтяной и газовой промышленности. 

Монтажные работы"; 
- Не представлены  заверенная копия  

трудовой книжки  с последними  

записями на Зинатова М.А.; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2016 (15 000); 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  
п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

mailto:yujuralEStroy@mail.ru


8 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 30.05.2017 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 20.06.2017 г. 

Кузьмич 
 

305 

3. Срок действия по договору 
страхования № 2716GL0216B истек 

26.02.2017. 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Унистрой» 
(ООО «Унистрой») 

ИНН: 0269030467 

Юр. адрес: 452755, Республика 
Башкортостан, город Туймазы, 

улица Советская, дом 26, корпус А 

Факт. адрес: 452755, Республика 
Башкортостан, город Туймазы, 

улица Советская, дом 26, корпус А 

Телефон: (34782)2-29-22 
e-mail: unistroy-tu@mail.ru 

 

Руководитель: Муллагалиев Дамир 
Халилович 

 

378 

1. Срок действия по договору 
страхования СРО-С № 0105/202/16  истек 

07.05.2017 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  
п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

10 

Открытое акционерное общество 

«Баштранссигнал» (ОАО 

«Баштранссигнал») 
ИНН: 0276909788 

Юр. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Рязанская, дом 14 

Факт. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Рязанская, дом 14 

Телефон: (347)2371736,237- 30- 

80,237- 18- 42 
e- mail: gup02@yandex.ru 

 

Руководитель: Ханов Шамиль 
Муллаханович 

 

446 

1. Акт проверки №274п      от 09.06.2016: 
  -  Пройти курсы повышения 

квалификации с аттестацией следующим 

специалистам по программе 
"Организация в строительстве. 

Ген.подряд": Ханов Ш.М., Гудевич В.А., 

Гизатуллин Т.Ф.; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 квартал 2016 – 4 квартал 

2016 года (60 000), 1 квартал 2017 года 
(15 000); 

3. Срок страхования по договору № 

082/16/0018358 истек 29.04.2017. 
 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  

п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

исследовательская инновационная 
фирма «Башинвест» (ООО 

«Башинвест») 

ИНН: 0276004972 
Юр. адрес: 450570, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 

село Жуково, улица Центральная, 
дом 59/3 

Факт. адрес: 450570, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 
село Жуково, улица Центральная, 

дом 59/3 

Телефон: (347)293-52-59 
e-mail: tsp2001@mail.ru 

 

Руководитель: Винников Дмитрий 
Павлович 

 

647 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 квартал  – 4 квартал 2016 
года (45 000), 1 квартал 2017 года 

(15 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  

п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционно-

строительная компания «ИСТОК» 
ИНН 0274102283 

Юр. адрес: 450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Степана Кувыкина, дом 16/4 

Факт. адрес: 450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Степана Кувыкина, дом 16/4 

Телефон: + 7(347)255-87-93 

e-mail: iskistok@mail.ru 
 

Руководитель: Захаров Дмитрий 

Юрьевич 
 

761 

1. Акт № 444п от 23.09.2016: 

- Пройти курсы повышения 
квалификации   по программе 

"Устройство наружных  сетей 

электроснабжения"Горбаткову В.С., по 
программе "Устройство наружных  сетей 

водоснабжения"  Галыгину В.В,    по 

программе" Организация строительства" 
Новикову М.П. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов 1 – 4 кварталы 2016 года (60 000), 
1 квартал 2017 года (15 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  

п.п. 4.4 Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

13 

Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 

фирма «ПромСтройКомплект» 

(ООО СФ «ПромСтройКомплект») 

1. Акт проверки №476 п от 14.10.2016 
 - Необходимо пройти курсы повышения 

квалификации Байрамову И.Ф.,Тагирову 

М.З., Шарафлисламову И.М., Галину 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

В соответствии с  
п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 



9 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 30.05.2017 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 20.06.2017 г. 

ИНН: 0273089569 
Юр. адрес: 450043, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Мушникова, дом 11/3 
Факт. адрес: 450043, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Мушникова, дом 11/3 
Телефон: 8-919-15-92-029 

e-mail: s.timochko@gmail.com 

 
Руководитель: Возьмин Виктор 

Иванович 

 
804 

Р.Ш. по программе "Работы по 
организации строительства, 

реконструкции и кап. ремонта"; 

 - В связи со сменой директора не 
представлены обновленные  сведения о 

квалификационном составе, а также 

заверенные копии документов на 
директора (диплом, трудовая книжка, 

сведения о квалификации); 

 - Не представлен действующий договор 
аренды на офисные помещения; 

2. Задолженность за 4 квартал 2016 года 

(15 000), 1 квартал 2017 года (15 000); 
3. Срок действия по договору 

страхования СРО-С                           № 

078/202/16 истек 16.04.2017. 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

14 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Земфира» 

ИНН 0278186975 

Юр. Адрес: 450000, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 68/6, квартира 82 

Факт. адрес: 450000, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 68/6, квартира 82 

Телефон: 8-917-44-31-896 

e-mail:  mgabrielyan@yandex.ru 

 
Руководитель: Габриелян Айказ 

Мкртичович 

 
814 

1. Акт № 564к от 19.11.2015: 

- Пройти курсы повышения 
квалификации по программе "Работы по 

организации строительства" Казаряну 

Ц.К., Чегодаеву Д.Н.,  
- Предоставить действующий договор 

аренды нежилого помещения. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 - 4 квартал 2016 года 

(45 000), 1 квартал 2017 года (15 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  

п.п. 4.4 Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Уралтехносервис» (ООО «УТС») 

ИНН: 0253012631 

Юр. адрес: 452920, Республика 
Башкортостан, город Агидель, 

улица Первых Строителей, дом 14 

Факт. адрес: 452620, Республика 
Башкортостан, город Октябрьский, 

улица КЫЗЫЛ-МАЯК, дом 55, 

корпус 1 
Телефон: (347)272-42-07 

e-mail: uraltexnoservis@rambler.ru 

 
Руководитель: Камалетдинова 

Эльвира Мадьяровна 

 
841 

1. Срок действия по договору 

страхования 177 № 40250011-220416/024 
истек 22.04.2017 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
право осуществлять 

строительство 

В соответствии с  

п.п. 4.4 Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство до 

15.08.2017 г. 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Применить вышеперечисленным организациям меру дисциплинарного воздействия, 

соответствующую новой редакции Градостроительного кодекса РФ, в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 

 

 

 

Вопрос 9. Рассмотрение жалобы на члена Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

сообщила, что поступила повторная жалоба ООО УК «Мастер» (исх. №379 от 15.06.2017) на члена 

Ассоциации ООО «Домстрой» (ИНН 0265025890).  

mailto:mgabrielyan@yandex.ru
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Начальника Контрольного отдела Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Шарипова Р.В. ,который сообщил, 

что в повторной жалобе ООО УК «Мастер» указывает на неисполнение членом Ассоциации решения 

Октябрьского городского суда по исковому заявлению Киба И.Н., неустранения выявленных 

нарушений кровельных конструкций и иных нарушений (отсутствие уплотнительной ленты, 

несоответствующий строительным нормам расстояние водосточной трубы от стены, не 

соответствующая схема электропитания мест общего пользования в 3 и 4 подъездах 

многоквартирного дома, отсутствие заделки температурного шва). 

По решению Совета Ассоциации (вопрос 11, протокол №16 от 27.04.2017) была назначена 

внеплановая проверка ООО «Домстрой» с выездом на местонахождение многоквартирного дома 

№61/1 по ул. Свердлова, в  г. Октябрьский Республики Башкортостан. 

По результатам внеплановой проверки составлен акт №145В от 17.05.2017, согласно которому 

установлено наличие заявленных недостатков следующих строительных работ: 

- Установленное металлическое ограждение не соответствует проекту 

«Октябрьскнефтегазпроект» (некачественное выполнение), ограждение кровли выполнены из 

разного диаметра арматуры (криво). Не представлен акт об испытании ограждения кровли; 

- Не установлена уплотнительная лента между проф.листами крыши и коньком; 

- Не переустановлен наружный водосток (монтаж произведён без зазора, который должен 

составлять не менее 120 мм); 

- Входные группы разобраны, установлены над подъездные козырьки (данные изменения не 

внесены застройщиком в проект жилого дома); 

- Не выполнено наружное освещение, согласно проекта «Октябрьскнефтегазпроект»; 

- Отслоение облицовочной плитки цоколя. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. заданы вопросы членам Совета 

Ассоциации о наличии мнений, с учетом того, что данные факты возникли в период действия 

Градостроительного кодекса Российской Федерации до 01.07.2017. 

Членом Совета Ассоциации Инсафутдиновым А.Ф. выражено мнение о том, что 

саморегулируемая организация имеет одну из основных целей - предупреждение причинения вреда 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Работы, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, перечисляются в нормативном акте органа федеральной 

власти. Если работы не включены в перечень, то считается, что данные работы не оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Саморегулируемая организация не 

предупреждает причинение вреда по работам, которые отсутствуют в перечне, не имеет право 

контролировать своих членов в отношении работ, которых в данном перечне нет и, следовательно, не 

может наказывать за нарушение, допущенные по работам, которые не оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Членом Совета Ассоциации Шаговым В.Е. выражено мнение относительно отсутствия 

наружного освещения: если эти работы не выполнены, то это свидетельствует о нарушении 

договорных обязательств, что не входит в компетенцию саморегулируемой организации. Так как 

причинение вреда это внедоговорное нарушение. Оснований для привлечения к дисциплинарной 

ответственности за нарушение условий договора у саморегулируемой организации в силу закона нет. 

Членом Совета Ассоциации Громовым В.Б. выражено мнение о том, что для выполнения 

кровельных работ свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства требуется только при 

кровельных работах на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, к которым 

многоквартирный дом №61/1 по ул. Свердлова, в  г. Октябрьский Республики Башкортостан не 

относится. Если свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не требуется, значит и 

привлечь к ответственности ООО «Домстрой» Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» не может. 
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Членом Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. выражено мнение о том, что саморегулируемая 

организация, вопреки требованиям ООО «УК «Мастер», не вправе подменять собой органы 

принудительного исполнения судебных актов и обязывать ООО «Домстрой» исполнить решение 

Октябрьского городского суда Республики Башкортостан. 

Членом Совета Ассоциации Усмановым М.М. выражено мнение о том, что действительно, по 

выявленным нарушениям Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан» не может привлечь ООО «Домстрой» к дисциплинарной 

ответственности, но ООО «Домстрой» должно предпринять меры к устранению данных нарушений, 

как того требуют обычаи в строительной области. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. предложено отказать ООО «УК 

«Мастер» в привлечении ООО «Домстрой» к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, 

предложить ООО «Домстрой» в 15.08.2017 срок устранить выявленные  недостатки работ как 

судебном решении, так и в акте №145В от 17.05.2017, выполнить работы согласно проектной 

документации «Октябрьскнефтегазпроект», передать необходимые документы ООО «УК «Мастер» о 

чем сообщить Совету Ассоциации.  

 

Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Отказать ООО «УК «Мастер» в привлечении ООО «Домстрой» к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Предложить ООО «Домстрой» в срок до 15.08.2017 устранить выявленные  недостатки 

работ, указанные как в судебном решении, так и в акте №145В от 17.05.2017. 

3. Предложить ООО «Домстрой» в срок до 15.08.2017 выполнить наружное освещение, 

согласно проекта «Октябрьскнефтегазпроект».  

4. Предложить ООО «Домстрой» в срок до 15.08.2017 передать акт испытаний ограждения 

кровли после устранения недостатков кровли ООО «УК «Мастер». 

5. Предложить ООО «Домстрой» в срок до 15.08.2017  сообщить Совету Ассоциации о мерах, 

предпринятых по пунктам 2-4 настоящего решения. 

6. Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение ООО «УК «Мастер» и 

ООО «Домстрой». 

 

 

 

Вопрос 10. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 

 о награждении Почетной грамотой Государственного комитета РБ по 

строительству и архитектуре за достигнутые высокие результаты работы 

следующего работника члена Ассоциации ООО «СНЭМА-СЕРВИС»: 

№ ФИО Специальность, разряд 

1 Исангулов Амир Рамилевич 
Заместитель генерального директора по 

производству, стаж работы 11 лет 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Одобрить вышеперечисленную кандидатуру для награждения. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


