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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 № 57 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  13 декабря 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 Ассоциации. 

4. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6». 

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

6. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО «СтройНИТ». 

  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 6 членов Совета Ассоциации (67 %). 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. 

 

 

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» – 6  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 
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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» – 6 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 

«Рубикон 102 

ИНН: 0250147126 

Юр. адрес: 452140, 

Республика Башкортостан, 

Чишминский район, село 

Шингак-Куль, улица Речная, 

дом 12 

Телефон: +7 987 141-05-55, 

+7 987 141-05-11, +7 917 

141-05-55 

e-mail: rubicon102@mail.ru 

Руководитель: Машкин 

Павел Николаевич 

1072 

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 

«Спецавтоматика-Плюс»  

ИНН: 0274123886 

Юр. адрес: 450047, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Бехтерева, 

дом 16, квартира 329 

Телефон: (347)200-63-75 

e-mail: sa-pto@mail.ru 

Руководитель: Кутлыяров 

Руслан Ирикович 

308 

1. Акт проверки №132п от 

02.04.2018 

- 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; 

- отсутствует ОДИН  специалист 

по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

Предоставлены сведения о 

включении специалиста в НРС 

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 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

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» – 6 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 «Рубикон 102», Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецавтоматика-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: Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон 102», Общество с 

ограниченной ответственностью «Спецавтоматика-Плюс». 

 

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 

«Предел» 

0278921967 

Директор 

Мараховский 

Павел 

Валерьевич 

450006, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

бульвар 

Ибрагимова, дом 

47, квартира 1 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

капитального строительства 

по договорам строительного 

подряда, включая особо 

опасные, технически 

сложные и уникальные 

объекты стоимость которых 

по одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки  

№ 219в от 

12.12.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», 

указанным в цели 

обращения 
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2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АККОРД-

ПЛЮС» 

0275912121 

И.О. 

Генерального 

директора  

Фаткиев 

Роберт 

Разифович 

450003, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Медицинская, 13, 

литер Б, офис 1 

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  

№ 220в от 

12.12.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», 

указанным в цели 

обращения 

 Голосование: 

«За» – 6 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: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новая Уральская 

Компания» 

0266027709 

Директор 

Насыров 

Рустем 

Мидхатович 

450006, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица Ленина, 

дом 67, (347) 

246-58-79, 

newural@list.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

включая особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей (2 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

проверки № 221в от 

12.12.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительное 

предприятие 

«Рекарт» 

0278033520 

Директор 

Лаптев 

Алексей 

Васильевич 

453261, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица Зеленая, 

дом 2, кабинет 

3, телефон 8-

917-80-19-000, 

8-917-351-01-

87,  

rekart1994@mail

.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 
- 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралнефтьспец 

монтаж» 

0278154324 

Директор 

Белышев 

Максим 

Евгеньевич 

450006, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 50-летия 

Октября, дом 

15, офис 60, 

(347) 246-64-07, 

uralneft2016@m

ail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 
- 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройТехКом+» 

0275909030 

Генеральный 

директор 

Усманов Азат 

Минираисович 

450017, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица Союзная, 

дом 6А, офис 1, 

(347)287-81-57, 

StroiTK@list.ru, 

stk-plus@bk.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 № 222в от 

13.12.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 

 Голосование: 

«За» – 6 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. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


