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Протокол № 3 

Общего собрания членов  

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»   

 

Дата проведения: 27 июня 2017 года; 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 50 лет Октября д. 24, 4 

этаж, конференц-зал. 

Начало регистрации: 10-30 часов, время местное; 

Окончание регистрации: 11-30 часов, время местное; 

Начало заседания: 11-30 часов, время местное; 

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол № 24 от 15.06.2017; 

Форма: очная; 

Статус: внеочередное; 

Сведения о лицах, принявших участие:  

1) Совет Ассоциации: 

Ходжаева  Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации; 

Батыршин Сафаргали Нигматьянович - Вице-президент; 

Громов Владимир Борисович; 

Семенов Владимир Петрович; 

Шаговой Владимир Евгеньевич; 

Докучаев Владислав Викторович; 

Филиппов Олег Игоревич;    

Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович; 

2) Представители членов Ассоциации, согласно прилагаемого к настоящему 

протоколу списка, 313 организации, лица, имеющие право на участие без доверенности 9, 

304 лиц по доверенности. 

3) Приглашенные без права голоса:  

Сотрудники исполнительной дирекции: Ларин Константин Алексеевич; Валишин 

Сагит Хазигалеевич; Пруденко Елена Анатольевна; Ахтямов Марат Салаватович; 

Ильясова Виктория Ринатовна; Хуснутдинова Альбина Альбертовна; Габдуллин Вадим 

Ринатович; Бикмуллина Алсу Альбертовна; Халиков Алмаз Ришатович; Шарипов Рафик 

Вализянович; Паппе Дмитрий Павлович; Магалимов Роберт Радикович; Агадуллина 

Ирина Ириковна; 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: Ходжаева Раиса Бамбагнуровна 

– Президент Ассоциации (пункт 5.3.11.3. Устава Ассоциации). 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации начинает Общее собрание 

вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно, 

так как  присутствует более половины от общего числа членов Ассоциации, включенных в 

реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан» (из 624 членов, зарегистрировано 313 или 50,16 % от 

общего числа). Это соответствует требованию Положения об Общем собрании членов 

Ассоциации для правомочности Общего собрания членов Ассоциации (пункт 1.14.). 

Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания 

членов Ассоциации, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов 

Ассоциации, произведено в соответствии с Уставом Ассоциации и Положением об Общем 

собрании членов Ассоциации. При наличии вопросов и предложений, таковые следует 

подать письменно.  
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Вопрос 1. Избрание секретаря Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

(открытое голосование) 

 

Слушали: 

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. о том, что для 

ведения протокола необходимо избрать секретаря и предложила кандидатуру сотрудника 

юридического отдела Ассоциации юриста Ильясову В.Р. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний по выдвинутой кандидатуре и предложений по иным 

кандидатурам секретаря Общего собрания членов Ассоциации. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании 

секретаря на голосование. 

Голосование: 

«За» - 313 голосов (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации). 

Решили:  

 - Избрать секретарем собрания юриста Ассоциации Ильясову В.Р. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации  

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан»  

(открытое голосование) 

 

Слушали: 

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая 

сообщила, что решением Совета Ассоциации  (Протокол № 24 от 15.06.2017) было 

принято решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, 

утвержден проект предварительной повестки дня: 

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» (открытое голосование). 

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» (открытое голосование). 

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой 

редакции (открытое голосование). 

4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств в новой редакции (открытое голосование).  

5. Утверждение Положения об анализе деятельности членов в новой редакции 

(открытое голосование).  

6. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое 

голосование). 

7. Утверждение Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» в новой редакции (открытое голосование). 
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8. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной 

организации» в новой редакции (открытое голосование). 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б. сообщила, что 

поступило письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору №09-01-03/6509 от 02.06.2017, согласно которому в государственный 

реестр саморегулируемых организаций внесены сведения о Положении о 

компенсационном фонде возмещения вреда, Положении о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств, Положении об анализе деятельности членов, 

Положении о членстве, Правилах саморегулирования. В связи с данным фактом 

предлагается утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

в следующей редакции: 

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» (открытое голосование). 

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» (открытое голосование). 

3. Утверждение Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» в новой редакции (открытое голосование). 

4. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной 

организации» в новой редакции (открытое голосование). 

Замечаний, предложений не поступило. 

Голосование: 

«За» - 313 голосов (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить повестку дня со следующими вопросами: 

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» (открытое голосование). 

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» (открытое голосование). 

3. Утверждение Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» в новой редакции (открытое голосование). 

4. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной 

организации» в новой редакции (открытое голосование). 

 

Вопрос 3. Утверждение Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» в новой редакции (открытое голосование). 

 

Слушали: 

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в 

отношении принятого предыдущим Общим собранием членов Ассоциации от 26.05.2017 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства», Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно письму от 

02.06.2017  № 09-01-03/6509 выявлены замечания.  
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Замечания сводятся к тому, что квалификационный стандарт «Специалист по 

организации строительства» не учитывает требований Постановления Правительства 

Российской Федерации №559 от 11.05.2017 в части требований к образованию и стажу. 

Также квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» не 

содержит конкретные направления подготовки, специальностей в требованиях к уровню 

квалификации руководителей и специалистов в соответствии с приказом Минстроя 

России №688/пр от 06.04.2017. 

В связи с этим, в Квалификационный стандарт «Специалист по организации 

строительства» подготовлены изменения в части глав 3 и 4, приложение №1, согласно 

которым учтены требования Постановления Правительства Российской Федерации №559 

от 11.05.2017 в части требований к образованию и стажу и направления подготовки, 

специальностей в требованиях к уровню квалификации руководителей и специалистов в 

соответствии с приказом Минстроя России №688/пр от 06.04.2017. 

Предлагается утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации 

строительства» в новой редакции. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» в 

новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 313 голосов (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 

Решили:  

утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации 

строительства» в новой редакции. 

 

Вопрос 4. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель 

строительной организации» в новой редакции (открытое голосование). 

 

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в 

отношении принятого предыдущим Общим собранием членов Ассоциации от 26.05.2017 

Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно письму от 

02.06.2017  № 09-01-03/6509 выявлены замечания.  

Замечания сводятся к тому, что квалификационный стандарт «Руководитель 

строительной организации» не учитывает требований Постановления Правительства 

Российской Федерации №559 от 11.05.2017 в части требований к образованию и стажу. 

Также квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» не 

содержит конкретные направления подготовки, специальностей в требованиях к уровню 

квалификации руководителей и специалистов в соответствии с приказом Минстроя 

России №688/пр от 06.04.2017. 

В связи с этим, в Квалификационный стандарт «Руководитель строительной 

организации» подготовлены изменения в части глав 3 и 4, приложение №1 согласно 

которым учтены требования Постановления Правительства Российской Федерации №559 

от 11.05.2017 в части требований к образованию и стажу и направления подготовки, 

специальностей в требованиях к уровню квалификации руководителей и специалистов в 

соответствии с приказом Минстроя России №688/пр от 06.04.2017. 
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Предлагается утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель строительной 

организации» в новой редакции. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» в 

новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 313 голосов (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 

Решили:  

утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» 

в новой редакции. 

 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б., сообщила об 

исчерпании вопросов повестки дня и объявила внеочередное Общее собрание членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан» закрытым. 

 

 

 

Председатель  

Общего собрания членов Ассоциации                                                                Р.Б. Ходжаева 

 

Секретарь  

Общего собрания членов Ассоциации                                                                  В.Р. Ильясова  


