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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 № 11 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  5 марта 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. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

5. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный 

комплекс № 6». 

6. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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

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

9.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО 

«СтройНИТ» 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 9  членов Совета Ассоциации (100 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

3. Габдуллин Вадим Ринатович - Начальник Экспертного отдела АСРО «РССРБ»  

4. Халиков Алмаз Ришатович - Главный специалист Экспертного отдела АСРО «РССРБ» 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

4. Выплата из компенсационного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 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» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Принятие решения о внесении 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 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АвтоДорСтрой» 

0278182547 

Директор 

Гайнанов 

Рамиль 

Фаизович 

450006,Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Пархоменко, дом 

156/3, тел: (347)292-21-07, 

e-mail: adorogi@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 

пятьсот миллионов рублей (2 

уровень ответственности члена 

Ассоциации). 



3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройНИТ" 

0273914652 

Генеральный 

директор 

Инсафутдинов 

Аксан 

Фарахутдинови

ч 

450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, 

дом 26,строиние литер В1, 

офис 3, телефон (347) 243-

19-78,264-91-35(ф), 8-917-

34-34-570 директор, 

stroinit@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

 Голосование: 

«За» – 9 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 4. Выплата из компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

1) Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая сообщила, 

что поступило заявление от члена Ассоциации ООО ««Энергонефтегаз-сервис» (ИНН 

0253013603) №125/01 от 02.03.2018 о выплате из компенсационного фонда возмещения вреда 

100000 рублей, как ошибочно перечисленных. От Генерального директора Ассоциации поступила 

мотивированная рекомендация об отказе выплате из компенсационного фонда возмещения вреда, 

в соответствии с пунктом 5.3.3. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который 

огласил мотивированную рекомендацию об отказе в выплате из компенсационного фонда 

возмещения вреда: Частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрены основания выплат из компенсационного фонда возмещения вреда. Помимо пяти 

оснований, предусмотренных данной нормой, Федеральный закон «О введение в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусматривает еще два основания (части 

13.1 и 14 статьи 3. 

3). Вместе с тем, ни одно из оснований, как предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, так и вводным законом кодекса, не применимо к ситуации с 

ООО ««Энергонефтегаз-сервис». ООО ««Энергонефтегаз-сервис» является членом Ассоциации на 

основании решения Совета Ассоциации (Протокол №39 от 29.11.2016). Согласно заявлению 

№1182/01 от 13.10.2017 ООО ««Энергонефтегаз-сервис» указало на намерение осуществлять 

строительство, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей, что соответствует первому уровню ответственности. Взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда при первом уровне ответственности согласно части 12 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3.1.1. Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда составляет сто тысяч рублей, которые и были оплачены платежными 

поручениями №557 от 02.10.2017, №581 от 12.10.2017. Учитывая, что намерения ООО 

«Энергонефтегаз-сервис» быть членом саморегулируемой организации с избранным 

самостоятельно уровнем ответственности предполагают уплату взноса в компенсационный фонд в 

размере ста тысяч рублей, то оснований полагать об ошибочности перечисления данных 

денежных средств не имеется.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной предложено, 

согласно пункту 5.4.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, принять решение 

об отказе в выплате 100000 рублей из компенсационного фонда возмещения вреда в связи с 

ошибочным перечислением средств.  



4 

 

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 выплате 100000 рублей из компенсационного фонда возмещения 

вреда в связи с ошибочным перечислением средств. 

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Энергонефтегаз-сервис» (ИНН 

0253013603, заявление №125/01 от 02.03.2018) в выплате денежных средств в размере 100000 

рублей из компенсационного фонда возмещения вреда.  

Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение обществу с ограниченной 

ответственностью «Энергонефтегаз-сервис» (ИНН 0253013603) 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


