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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 № 1 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  15 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». 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Сорочкин Николай Петрович – директор по развитию ООО «ИСК «СтройФедерация», по 

доверенности. 

2. Багров Юрий Карпович – представитель ООО «Стройпроект», по доверенности. 

3. Ахметянов Флюс Фависович – директор ООО «Южуралремстрой». 

 

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. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации. 

7. Прекращение членства в Ассоциации. 

8. Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 1 квартал 2019 г. в Национальное 

объединение строителей. 

9. Рассмотрение письма от ПАО «Промсвязьбанк». 

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 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. 

 

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 № 60 от 25.12.2018 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в срок до 19.02.2019 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 

Индивидуальный предприниматель 

Алтынгузин Нияз Расулович 

ИНН: 020204869465 

452121, Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, село Раевский,  

улица Янаульская, дом 15 

Телефон: (34754)2-23-72, e-mail: 

niyas69@mail.ru 

Руководитель: Алтынгузин Нияз 

Расулович 

105 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных  

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены 

сведения о включении 

специалиста в НРС. 

Возобновить 

право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства.  

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралТехЭнерго»,  

ИНН: 0264055404 

452680, Республика Башкортостан, 

1. Акт №201п от 25.04.2018: 

- не представлены сведения о разрешительных 

документах на выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, 

Предоставлены 

сведения о включении 

специалистов в НРС. 

 

Задолженность по 

Возобновить 

право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Причина приостановления права 

Сведения об 

устранении 

причины 

приостановления 

права 

Принятое 

Советом 

Ассоциации 

решение 

город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, д. 6, корп. А 

Телефон: (34783)2-33-56, e-mail: 

UralTE@mail.ru 

Руководитель: Нагимов Венер 

Василович 

487 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум ДВА специалиста по 

месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ. 

2. Задолженность по оплате членских взносов 

за 3 квартал 2018 года (15 000). 

оплате членских 

взносов за 3 квартал 

2018 года (15 000) 

оплачена. 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства.  

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УфаСервис 

плюс» ИНН: 0277109456 

Юр. адрес: 450075, Республика 

Башкортостан, город Уфа, проспект 

Октября, дом 152/1, квартира 81 

Телефон: (347)8-917-794-75-14 

e-mail: oooufaservis@yandex.ru 

Руководитель: Ишуткин Вячеслав 

Александрович 

567 

1. Срок действия по договору страхования 

истек 20.11.2018; 

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за 3 – 4 квартал 2018 года (30 000). 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 

24.12.2019 

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 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: Индивидуальный 

предприниматель Алтынгузин Нияз Расулович, Общество с ограниченной ответственностью 

«УралТехЭнерго», Общество с ограниченной ответственностью «УфаСервис плюс».  

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: Индивидуальный предприниматель Алтынгузин Нияз Расулович, Общество с 

ограниченной ответственностью «УралТехЭнерго», Общество с ограниченной ответственностью 

«УфаСервис плюс». 

 

 

 

mailto:UralTE@mail.ru
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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. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инвестиционно-

строительная 

компания 

«СтройФедерация» 

0274116173 

Генеральный 

директор 

Крашенинников 

Денис 

Николаевич 

450003, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Силикатная, дом 3, 

офис 4-15,  

(347) 224-20-70, 

s.f.ufa@yandex.ru,  

сайт: http://stroifed.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 № 1в 

от 14.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО 

«РССРБ», 

указанным в 

цели 

обращения 

2. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройпроект» 

0265038313 

Директор 

Яминова Ольга 

Борисовна 

452607, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Гоголя, дом 9, (34767) 

6-46-48, 
stroyproekt.o@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) 

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 № 2в 

от 14.01.2019г. 

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» 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: 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройтехсервис» 

0229011355 

Директор 

Латыпов 

Ильшат 

Раильевич 

453020, 

Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский 

район, село 

Кармаскалы, 

улица Садовая, 

дом 1, корпус А, 

8-917-80-76-420, 

Latsts@yandex.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 

проверки № 3в 

от 14.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения  

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфодор-Строй» 

0274139540 

Директор 

Мухамедьянов 

Ильдус 

Тахирович 

450077, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Худайбердина, 

дом 2, (347) 272-

06-80, 272-05-78, 

infodorl@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 

проверки № 5в 

от 14.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения  

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УралГазСтрой» 

0278112123 

Директор 

Юзаев Андрей 

Вячеславович 

450080, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Сагита Агиша, 

дом 16/1, 

помещение 21 

yuzaev-

av@mail.ru, 

ufamal@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 

проверки № 4в 

от 14.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения  

4. 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Флагман» 

0273068738 

Директор 

Нугаев 

Александр 

Сергеевич 

450030, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Сельская 

Богородская, дом 

25, корпус А, 

(347) 267-78-77, 

267-84-20, 

Skmir_ufa@mail.r

u 

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 

Акт внеплановой 

проверки № 6в 

от 14.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения  
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 
обязательств не превышает 

пятьсот миллионов рублей  

(2 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНСИС» 

0278923146 

Директор 

Лукманова 

Венера 

Альбертовна 

450103, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Высотная, дом 

10, этаж 1, 

помещение 13,14, 

8-917-800-44-10, 

insi102@mail.ru, 

www.engsis.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 

проверки № 7в 

от 14.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения  

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралтехпром» 

0269034422 

Директор 

Гимазетдинов 

Анвар 

Ильясович 

452756, 

Республика 

Башкортостан, 

город Туймазы, 

улица Мичурина, 

дом 11, офис 6А, 

(34782) 7-76-67 

uraltehprom@list.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Смена юридического адреса 

- 

7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Группа компаний 

«Вертикаль» 

0277139690 

Директор 

Зрилин 

Константин 

Сергеевич 

450065, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

б-р Ибрагимова, 

57, оф. 307, 

(347)246-43-05 

vertikal_sk@mail.

ru  

Внесение изменений в реестр 

членов 

Смена юридического адреса 

- 

 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 вышеуказанных организаций. 

 

Вопрос 6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 18.12.2018 г. (протокол № 6) было принято 

решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

Ассоциации, в отношении тех членов Ассоциации, которые не устранили ранее выявленные 

нарушения, однако, решением Совета Ассоциации от 25.12.2018 (протокол № 60) было отложено 

принятие решения о применении мер Дисциплинарного воздействия до ближайшего заседания 

Совета Ассоциации, в связи с этим, необходимо повторно рассмотреть вопрос о применении меры 

Дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии / 

Решение СА от 

20.12.2018 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «Титан»  

ИНН: 0278174225 

450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

бульвар Дуванский, дом 23 

Телефон: (347)246- 36- 73, e- mail: 

titankb@mail.ru 

Руководитель: Иванов Олег 

Валерьевич 

749 

1. Задолженность по оплате членских взносов за 1 

– 4 квартал 2017 года, 1 - 3 квартал 2018 года 

(105 000). 

 

Задолженность по оплате членских взносов  

за 1-4 квартал 2017 года оплачена (60 000 р.). 

 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 

2.2.7., 3.2., 4.5.4., 

4.5.10., 5.19.1.)    

/ 

Отложить 
рассмотрение 

вопроса об 

исключении из 

членов Ассоциации 

до ближайшего 

заседания Совета 

Ассоциации 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 15.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 

4.4.4., 4.4.10., 5.19.1.) 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Южуралремстрой»  

ИНН: 0278183318 

450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, ул. 

Рихарда Зорге, дом 9/1, офис 418 

Телефон: (347)23-71-62, 223-44-

94, e-mail: ugstroi02@rambler.ru, 

ugstroi02@mail.ru 

Руководитель: Ахметянов Флюс 

Фависович 

760 

1. Акт проверки №275п от 13.07.2018: 

 - 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; 

 - не представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- не представлены обновленные сведения о 

квалификационном составе (Форма №2) с учетом 

права выполнения работ на особо опасных, 

технически сложных объектах + 3 человека.  

2. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 

ГК РФ; 

3. Задолженность по оплате членских взносов за 2 

- 4 квартал 2018 года (45 000); 

4. Задолженность по уплате целевого взноса 

(1 400). 

Задолженность по оплате членских взносов за 2 

квартал 2018 года оплачена (10 000). 

 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 

2.2.7., 3.2., 4.5.4., 

4.5.10., 5.19.1.)  

/ 

Отложить 
рассмотрение 

вопроса об 

исключении из 

членов Ассоциации 

до ближайшего 

заседания Совета 

Ассоциации 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 15.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 

4.4.4., 4.4.10., 5.19.1.) 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 
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Вопрос 7. 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». 

 

Вопрос 8. Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 1 квартал 2019 г. в 

Национальное объединение строителей. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации  Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в связи с окончанием 4 квартала 2018 года из Национального объединения строителей 

поступил счет на оплату членских взносов за 1 квартал 2019 года в сумме 836 250 (восемьсот 

тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей, банк получателя ПАО Сбербанк г. Москва. 

Предлагается  принять решение об оплате членских взносов в НОСТРОЙ. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Оплатить членский взнос за 1 квартал 2019 года в Национальное объединение строителей в 

размере 836 250 (восемьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей. 

 

Вопрос 9. Рассмотрение письма от ПАО «Промсвязьбанк». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что АСРО «РССРБ» обратилась к ПАО «Промсвязьбанк» с просьбой пересмотреть размер 

процентной ставки по договорам ДБС 03/07580 от 24.05.2017 г., ДБС 03/018743 от 28.11.2016 г. 

(исх. № 1720 от 25.12.2018 г.) в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ. 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФСТРОЙ» 

0278913733 

Директор 

Шагаев Илья 

Владимиров

ич 

450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Сочинская, дом 18, 

офис 4, +7 903 310-

00-30, 

ruslan.habibullin@bk.

ru 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№ 6 от 14.01.2019, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 
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09.01.2019 г. поступили дополнительные соглашения (№ 11 к договору банковского счета  

№ 03/017580 от 24.05.2017 г. и № 13 к договору банковского счета № 03/018743 от 28.11.2016 г. ) от 

ПАО «Промсвязьбанк» с сообщением о том, что с момента заключения АСРО «РССРБ» договоров 

по размещению средств на специальных банковских счетах СРО, изменилась процентная ставка 

ПАО «Промсвязьбанк» с 4,75 % до 5,25%.  

Предлагается принять информацию к сведению. 

 

 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. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


