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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 № 4 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  12 февраля 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. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета Ассоциации. 

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 (66,7 %). 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. Ахтямов Марат Салаватович - Начальник Юридического отдела АСРО «РССРБ»; 

5. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Зам. начальника Экспертного отдела АСРО «РССРБ». 

 

Представители членов АСРО «РССРБ», иных лиц: 

1. Шепелева Любовь Борисовна – представитель Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РБ, по доверенности. 

2. Тимербулатов Раиль Рамазанович – директор ООО «Таррс». 

3. Гайнанов Рамиль Фаизович – учредитель ООО «Региональное Управление Строительства 

Технологических Автомобильных Магистралей». 

4. Асмандияров Артур Анварович – заместитель директора ООО «СТРОЙНАДЗОР», по 

доверенности. 

5. Якупов Дмитрий Борисович –  индивидуальный предприниматель. 

 

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. Прекращение членства в Ассоциации. 

5. Выплата из компенсационного фонда (по ООО «Энергонефтегаз-сервис»). 

6. Выплата из компенсационного фонда (по ООО «СК-Уфа»). 

7. Рассмотрение обращения Министерства ЖКХ РБ. 

8. Применение меры дисциплинарного воздействия. 

9. Награждение работников Исполнительной дирекции. 
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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» – 6 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» – 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. 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 

«АРКО Групп» 

0277124327 

Директор 

Хакимов Радик 

Фаатович 

450071, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Луганская, 

дом 1, литера Д, этаж 

2, 8-917-413-40-11, 

arkogrup@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) 

Акт внеплановой 

проверки № 53в 

от 11.02.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инженерные 

Системы» 

0276151769 

Директор  

Хабибьянова 

Динара 

Фанилевна 

450077, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Цюрупы, 

дом 79, квартира 62, 

(347) 216-31-43, 

ecc2013@yandex.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Смена юридического адреса 

- 
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3. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Управление 

архитектуры и 

градостроительства» 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

0265039451 

Директор 

Кузнецов 

Александр 

Николаевич 

452607, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Чапаева, дом 23, 

(34767) 6-63-02, 6-03-

10, uaig-oks@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Смена наименования 

организации 

- 

 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. 

 

Вопрос 4. 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» – 6 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 5. Выплата из компенсационного фонда (по ООО «Энергонефтегаз-сервис»).  

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации Общество с ограниченной 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Хазиев Наиль 

Камилович 

1257 

027318422923 
Хазиев Наиль 

Камилович 

450069, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Стадионная, 

дом 5, квартира 30, 8-

987-629-44-19, 
hazievnail2018@gmail.com 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ 

№ИЭ9965-19-1789551 от 07.02.2019 

индивидуальный предприниматель 

прекратил деятельность в связи со 

смертью (№п/п 13). 

В соответствии с п. 4.3.2. Устава 

Ассоциации, п. 5.2.1. Положения о 

членстве, членство прекращено. 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СварогЭнерго 

Групп» 

 

930 

0276145934 

И.о. 

генерального 

директора 

Гайтанов 

Александр 

Иванович 

450049, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Новоженова, 

дом 90, корпус 3, 

телефон: (347) 269-30-47 

(45), эл.почта: 

ooosveg@mail.ru 

Заявление о добровольном выходе 

вх.№ 31 от 07.02.2019, статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, пункт 4.2.12. 

Положения о членстве 
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ответственностью «Энергонефтегаз-сервис» (ИНН 0253013603) №01/07 от 10.01.2019 о выплате из 

компенсационного фонда возмещения вреда 100 000 рублей, на основании вступившего в законную 

силу решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.10.2018 по делу №А07-

16635/2018. От Генерального директора Ассоциации поступила мотивированная рекомендация о 

необходимости выплаты заявленных денежных средств, в соответствии с пунктом 5.3.3. Положения 

о компенсационном фонде возмещения вреда. 

Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который огласил 

мотивированную рекомендацию о выплате из компенсационного фонда возмещения вреда: 

согласно которой решением суда установлена ошибочность перечисления денежных средств в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей и необоснованность их удержания, вследствие того, что 

Ассоциация, получила данную сумму от ООО «Энергонефтегаз-сервис», а в дальнейшем и от 

Ассоциации строителей «Импульс» в рамках исполнения решения Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.04.2017  по делу №А56-4787/2017. 

Частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрены 

основания выплат из компенсационного фонда возмещения вреда, такие как: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда в 

целях их сохранения и увеличения их размера; 

3) осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в 

результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи 

(выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60 

настоящего Кодекса; 

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) 

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; 

5) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой 

организации Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого 

являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, установленных настоящим Кодексом и 

Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса. 

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).  

6) Саморегулируемая организация, членство в которой было прекращено юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в течение семи дней со дня поступления заявления и 

документов, соответствующих требованиям части 13 настоящей статьи, обязана перечислить в 

саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, либо во вновь созданную саморегулируемую организацию денежные средства в 

размере внесенного такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) или в случае, установленном частью 13.2 

настоящей статьи, в размере, определенном решением общего собрания членов саморегулируемой 

организации. 

7) Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в 

саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и 

которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 

2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было 

прекращено такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими 

лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в 

течение десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию 

соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации осуществлялись выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие 

недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
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выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Со дня возврата 

таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 

саморегулируемая организация не может быть привлечена к солидарной ответственности, 

предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении 

таких лиц. 

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.10.2018 по делу №А07-

16635/2018 установлена ошибочность перечисления денежных средств ООО «Энергонефтегаз-

сервис» в компенсационный фонд возмещения вреда при наличии факта перечисления денежных 

средств от Ассоциации строителей «Импульс». В силу статьи 16 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда 

являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей 

территории Российской Федерации. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено, согласно пункту 5.1.1., 5.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, 

принять решение о выплате 100 000 (сто тысяч) рублей из компенсационного фонда возмещения 

вреда. 

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 о выплате 100 000 (сто тысяч) рублей из компенсационного фонда 

возмещения вреда на основании пункта 5.1.1. Положения о компенсационном фонде возмещения 

вреда в связи с ошибочным перечислением средств. 

 

 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) Выплатить обществу с ограниченной ответственностью «Энергонефтегаз-сервис» (ИНН 

0253013603) 100 00 (сто тысяч) рублей из компенсационного фонда возмещения вреда на основании 

пункта 5.1.1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в связи с ошибочным 

перечислением средств. 

2) Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение обществу с 

ограниченной ответственностью «Энергонефтегаз-сервис» (ИНН 0253013603). 

 

Вопрос 6. Выплата из компенсационного фонда (по ООО «СК-Уфа»).  

 

Слушали: 

 

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 12.02.2019 поступило обращение от ООО «СК-УФА» (ИНН 0278201045) б/н, содержащее 

просьбу о выплате денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда. Просьба 

мотивирована тем, что ООО «СК-УФА», являясь членом Ассоциации и осуществляя строительную 

деятельность в качестве генерального подрядчика построило многоквартирный дом в городе Уфе 

по ул. Цюрупы, 158/2. От собственника квартиры №165 в данном многоквартирном доме ООО «СК-

УФА» получена претензия о возмещении материального ущерба на сумму 547 033,37 рублей 

(пятьсот сорок семь тысяч тридцать три рубля тридцать семь копеек), возникшего вследствие 

скрытого дефекта полотенцесушителя. ООО «СК-УФА» полагает необходимым осуществить 

выплату материального ущерба собственнику квартиры за счет средств компенсационного фонда 

возмещения вреда. 
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2) Генерального директора Ассоциации Ларина К.А. который, в соответствии с пунктом 

5.3.3. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда огласил мотивированную 

рекомендацию о выплате из компенсационного фонда возмещения вреда: Согласно пункту 5.1.3. 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда допускается осуществление выплат из 

средств компенсационного фонда возмещения вреда в результате наступления солидарной 

ответственности, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего Положения (выплаты в целях 

возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. В силу положений пункта 5.6. Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда выплата из компенсационного фонда возмещения вреда в случае, 

предусмотренном пунктом 5.1.3. настоящего Положения осуществляется на основании судебного 

акта (судебного постановления) суда, арбитражного суда о взыскании с Ассоциации денежных 

средств. Для получения денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда лицо, в 

пользу которого принят судебный акт (судебное постановление), обращается в Ассоциацию с 

письменным заявлением. Учитывая, что к заявлению ООО «СК-УФА» не приложен 

соответствующий судебный акт, выплата из компенсационного фонда возмещения вреда согласно 

пункту 5.1.3. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда не допускается. Также 

отсутствуют доказательства того, что ООО «СК-УФА» действует от имени собственника квартиры 

№165 многоквартирного дома в г. Уфе по ул. Цюрупы, 158/2.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено, согласно пунктам 5.6.4.1., 5.6.4.2., 5.7.1. Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда, принять решение об отказе в выплате 547 033,37 рублей (пятьсот сорок семь 

тысяч тридцать три рубля тридцать семь копеек) из компенсационного фонда возмещения вреда. 

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 547 033,37 рублей из компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

 

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 обществу с ограниченной ответственностью «СК-УФА» (ИНН 0278201045) в 

выплате 547 033,37 рублей (пятьсот сорок семь тысяч тридцать три рубля тридцать семь копеек) из 

компенсационного фонда возмещения вреда на основании пп 5.6.4.1., 5.6.4.2., 5.7.1. Положения о 

компенсационном фонде возмещения вреда. 

2) Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение обществу с 

ограниченной ответственностью «СК-УФА» (ИНН 0278201045). 

 

 

Вопрос 7. Рассмотрение обращения Министерства ЖКХ РБ.  

  

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 18.01.2019 поступило обращение Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан №06-10/189 от 14.01.2019, содержащее информацию о нарушении  

ООО «СпецЭлектроМонтаж +» (ИНН 0262019633), ООО «Технострой» (ИНН 0267018023),  

ООО «Финансово-строительная корпорация «Альянс» (ИНН 0267018320), ООО «Таррс» (ИНН 

0276095458), ООО «СК ПромЖилСтрой» (ИНН 0274142399), ООО «Ваша безопасность» (ИНН 

0276159180). 
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2) Члена Контрольного комитета Шарипова Р.В., который огласил результаты внеплановой 

проверки ООО «СпецЭлектроМонтаж+» (ИНН 0262019633), ООО «Технострой» (ИНН 

0267018023), ООО «Финансово-строительная корпорация «Альянс» (ИНН 0267018320),  

ООО «Таррс» (ИНН 0276095458), ООО «СК ПромЖилСтрой» (ИНН 0274142399) согласно актам 

проверки № 47в от 05.02.2019, № 48в от 05.02.2019, № 49в от 05.02.2019, № 50в от 05.02.2019,  

№ 51в от 05.02.2019 соответственно, а также сообщил, что ООО «Ваша безопасность» (ИНН 

0276159180) не является членом Ассоциации. По данным Единого реестра членов СРО данная 

организация является членом Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан». 

3) Представителя Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан Шепелеву Любовь Борисовну, которая сообщила, что исключение членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» из реестра квалифицированных подрядных организаций связано с тем, что в рамках 

проводимых проверок членов данного реестра выявлено, что заявленные организации не имеют в 

штате одного или двух работников, соответствующих подпункту «о» пункта 23 Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016. В 

случае, если организации примут на работу в штат указанных работников, они вправе вновь подать 

документы о включении в реестр квалифицированных подрядных организаций. 

4) Директора ООО «Таррс» (ИНН 0276095458) Тимербулатова Раиля Рамазановича, который 

сообщил, что вследствие незаконного укрупнения лотов на торгах по капитальному ремонту 

многоквартирных домов не мог участвовать в них и направил своих работников в 

административный отпуск. 

5) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

задала вопросы членам Совета Ассоциации, приглашенным лицам о наличии мнений, предложений.  

6) Генерального директора Ассоциации Ларина К.А. который сообщил, что Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан осуществляя исключение членов 

Ассоциации из реестра квалифицированных подрядных организаций только на основании проверки 

уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за работников, требования о 

наличии которых предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации №615 от 

01.07.2016, действовало без особых к тому оснований. Так, вопрос о наличии трудовых отношений 

не может быть основан только на данных индивидуального персонифицированного учета, о чем 

указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении №9-П от 10.07.2007. 

Отсутствие уплаты страховых взносов не стоит в прямой причинной связи с отсутствием трудовых 

отношений. Страховые взносы могут не уплачиваться в связи с правонарушением работодателя, 

нахождением работника в отпуске без сохранения заработной платы, в отпуске по уходу за 

ребенком и в иных случаях. Таким образом, факт отсутствия в штате участника предварительного 

отбора работников, соответствующих установленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации квалификационным требованиям, в 

количестве, которое устанавливается в документации о проведении предварительного отбора в 

зависимости от предмета предварительного отбора, но не ниже количества, установленного 

пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, должен быть 

опровергнут не сведениями по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

а совокупностью доказательств – трудовым договором, трудовой книжкой, сведениями с лицевого 

счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

Пенсионного фонда Российской Федерации, выпиской с расчетного счета о перечислении 

заработной платы, локальных нормативных актов работодателя. 

По итогам обсуждения, Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. 

предложена следующая формулировка решения: «1. В соответствии с пунктами 3.10., 3.13.2 

Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений, пунктов 3.1.2, 5.19.3 Положения о 

применении мер дисциплинарного воздействия, отказать в удовлетворении обращения 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан №06-10/189 от 

14.01.2019 в отношении ООО «СпецЭлектроМонтаж +» (ИНН 0262019633); 2. В соответствии с 

пунктами 3.10., 3.13.1 Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений, пунктов 3.1.2, 

4.4.4, 5.19.1 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении ООО «Технострой»  
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(ИНН 0267018023). Предупредить ООО «Технострой» (ИНН 0267018023) о применении более 

строгой меры дисциплинарного взыскания в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

исключения из членов Ассоциации, в случае, если в срок до 28.03.2019 не будут устранены 

выявленные нарушения. Заседание Совета Ассоциации по вопросу применения более строгих мер 

дисциплинарного воздействия состоится 02.04.2019 в 11-00 часов, по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403; 3. В соответствии с пунктами 3.10., 3.13.1 Положения о порядке 

рассмотрения жалоб и иных обращений, пунктов 3.1.2, 4.4.4, 5.19.1 Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия, применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в срок до 02.04.2019 в отношении ООО «Финансово-

строительная корпорация «Альянс» (ИНН 0267018320); 4. В соответствии с пунктами 3.10., 3.13.2 

Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений, пунктов 3.1.2, 5.19.3 Положения о 

применении мер дисциплинарного воздействия, отказать в удовлетворении обращения 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан №06-10/189 от 

14.01.2019 в отношении ООО «Таррс» (ИНН 0276095458); 5. В соответствии с пунктами 3.10., 

3.13.2 Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений, пунктов 3.1.2, 5.19.3 

Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, отказать в удовлетворении обращения 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан №06-10/189 от 

14.01.2019 в отношении ООО «СК ПромЖилСтрой» (ИНН 0274142399); 6. В соответствии с 

пунктами 3.10., 3.13.3 Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений прекратить 

рассмотрение обращения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан №06-10/189 от 14.01.2019 в отношении ООО «Ваша безопасность» (ИНН 

0276159180); 7. Обратить внимание Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан о недопустимости исключения членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» из реестра квалифицированных 

подрядных организаций исключительно на основании расчета и уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации за последний 

отчетный период; 8. Генеральному директору Ассоциации направить Министерству жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан, ООО «СпецЭлектроМонтаж+» (ИНН 

0262019633), ООО «Технострой» (ИНН 0267018023), ООО «Финансово-строительная корпорация 

«Альянс» (ИНН 0267018320), ООО «Таррс» (ИНН 0276095458), ООО «СК ПромЖилСтрой» (ИНН 

0274142399) настоящее решение». 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной заданы 

вопросы членам Совета Ассоциации об иных мнениях по проекту решения. Иные мнения не 

поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование. 

 

 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. В соответствии с пунктами 3.10., 3.13.2 Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных 

обращений, пунктов 3.1.2, 5.19.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, 

отказать в удовлетворении обращения Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан №06-10/189 от 14.01.2019 в отношении ООО «СпецЭлектроМонтаж +» 

(ИНН 0262019633).  

2. В соответствии с пунктами 3.10., 3.13.1 Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных 

обращений, пунктов 3.1.2, 4.4.4, 5.19.1 Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия, применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении 

ООО «Технострой» (ИНН 0267018023). Предупредить ООО «Технострой» (ИНН 0267018023) о 
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применении более строгой меры дисциплинарного взыскания в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, исключения из членов Ассоциации, в случае, если в срок до 28.03.2019 не будут 

устранены выявленные нарушения. Заседание Совета Ассоциации по вопросу применения более 

строгих мер дисциплинарного воздействия состоится 02.04.2019 в 11-00 часов, по адресу: г. Уфа, 

ул.50 лет Октября, д. 24, кабинет 403.  

3. В соответствии с пунктами 3.10., 3.13.1 Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных 

обращений, пунктов 3.1.2, 4.4.4, 5.19.1 Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия, применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в срок до 02.04.2019 в отношении ООО «Финансово-строительная корпорация 

«Альянс» (ИНН 0267018320).  

4. В соответствии с пунктами 3.10., 3.13.2 Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных 

обращений, пунктов 3.1.2, 5.19.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, 

отказать в удовлетворении обращения Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан №06-10/189 от 14.01.2019 в отношении ООО «Таррс» (ИНН 

0276095458).  

5. В соответствии с пунктами 3.10., 3.13.2 Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных 

обращений, пунктов 3.1.2, 5.19.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, 

отказать в удовлетворении обращения Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан №06-10/189 от 14.01.2019 в отношении ООО «СК ПромЖилСтрой» 

(ИНН 0274142399).  

6. В соответствии с пунктами 3.10., 3.13.3 Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных 

обращений прекратить рассмотрение обращения Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан №06-10/189 от 14.01.2019 в отношении ООО «Ваша безопасность» (ИНН 

0276159180); 

7. Обратить внимание Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан о недопустимости исключения членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» из реестра квалифицированных 

подрядных организаций исключительно на основании расчета и уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации за последний 

отчетный период. 

8. Генеральному директору Ассоциации направить Министерству жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан, ООО «СпецЭлектроМонтаж +» (ИНН 0262019633),  

ООО «Технострой» (ИНН 0267018023), ООО «Финансово-строительная корпорация «Альянс» 

(ИНН 0267018320), ООО «Таррс» (ИНН 0276095458), ООО «СК ПромЖилСтрой» (ИНН 

0274142399), настоящее решение. 

 

Вопрос 8. Применение меры дисциплинарного воздействия. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Контрольного комитета № 1 от 15.01.2019 года было принято 

решение провести внеплановую проверку членов Ассоциации, в отношении которых поступила 

информация о факте заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, являющихся членами АСРО «РССРБ» и не имеющими право 

заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, либо превышения предельного размера обязательств по заключенным 

договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов. 

В результате проведенных мероприятий были выявлены организации, члены Ассоциации, 

имеющие вышеуказанные нарушения, в отношении которых были составлены и направлены акты и 

расчеты с требованием оплатить (доплатить) взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, юр. адрес, 

реестровый номер 

Документ по 

результатам 

проверки 

Требование 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональное Управление Строительства 

Технологических Автомобильных Магистралей» 

ИНН 0274926410, 450008, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, дом 70, 

офис 604,тел 8-927-637-23-59, 

REQ0990@mail.ru,ads0990@mail.ru 

1051 

Акт 19в от 

16.01.2019г.  

получить соответствующий уровень 

ответственности члена СРО по обязательствам 

(договорам строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров) в течение 5 

дней с момента получения акта 

2 Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙНАДЗОР» ИНН 0278915113, 450080, 

Республика Башкортостан, город Уфа, улица 

Степана Злобина, дом 32, строение 1,тел 287-72-

46, s_nadzor@mail.ru 

1107 

Акт 22в от 

16.01.2019г.  

увеличить уровень ответственности члена СРО  

(до II уровня ответственности ОДО – до 500 

млн. руб.) по обязательствам (договорам 

строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров) в течение 5 дней с 

момента получения акта 

3 Общество с ограниченной ответственностью 

«БашПромСтрой-Салават» ИНН 0266035690, 

453265, Республика Башкортостан, город 

Салават, улица Калинина, дом 90 а, квартира 77, 

8-917-46-85-771, galiev.1970@mail.ru 

1087 

Акт 21в от 

16.01.2019г.  

получить соответствующий уровень 

ответственности члена СРО по обязательствам 

(договорам строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров) в течение 5 

дней с момента получения акта 

4 Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральские Инженерные Сети» ИНН 

0278924372, 450005, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Достоевского, дом 99, офис 2, 

246-44-37, uks-2015@mail.ru, uis.ufa2017@mail.ru  

1189 

Акт 26в от 

16.01.2019г. 

получить соответствующий уровень 

ответственности члена СРО по обязательствам 

(договорам строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров) в течение 5 

дней с момента получения акта 

5 ИП  Якупов Дмитрий Борисович  ИНН 

027404005401, 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Калинина, дом 

27, квартира 25, 8-927-234-56-37, 

dimibor@mail.ru, info@sip-electro.ru 

1206 

Акт 27в от 

16.01.2019г. 

получить соответствующий уровень 

ответственности члена СРО по обязательствам 

(договорам строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров) в течение 5 

дней с момента получения акта 

 

В соответствии с ч.8, 9 ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ, п.6.8 «Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» вышеуказанные члены 

Ассоциации обязаны в течение 5 дней устранить замечания и выполнить требования Ассоциации. 

В установленные законом сроки замечания не устранены.  

Согласно п.6.10 «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» неуплата в установленный срок членом Ассоциации взноса, предусмотренного 

пунктом 6.8 «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», влечет 

дисциплинарную ответственность и является основанием для взыскания такого взноса в судебном 

порядке.  

Предлагается принять меру дисциплинарного воздействия, в отношении вышеуказанных 

членов Ассоциации, в виде предупреждения, либо приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок 

до 60 дней, а также взыскания взноса в соответствии с требованиями акта в судебном порядке. 

Иных предложений по внеплановой проверке организаций, указанных в таблице, не 

поступило. 

Председателем Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование вопрос о 

принятии решения по вышеуказанным предприятиям. 

 

 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: 

Применить к вышеуказанным организациям меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения, срок до 28.03.2019. Предупредить ООО «Региональное Управление Строительства 

Технологических Автомобильных Магистралей» (ИНН 0274926410), ООО «СТРОЙНАДЗОР» 

(ИНН 0278915113), ООО «БашПромСтрой-Салават» (ИНН 0266035690), ООО «Уральские 

Инженерные Сети» (ИНН 0278924372), ИП Якупова Дмитрия Борисовича (ИНН 027404005401)о 

применении более строгой меры дисциплинарного взыскания в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, исключения из членов Ассоциации, в случае, если в срок до 28.03.2019 не будут 

устранены выявленные нарушения. Заседание Совета Ассоциации по вопросу применения более 

строгих мер дисциплинарного воздействия состоится 02.04.2019 в 11-00 часов,  по адресу: г. Уфа, 

ул.50 лет Октября, д. 24, кабинет 403. 

 

Вопрос 9. Награждение работников Исполнительной дирекции. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 
 

 о вручении наград Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 

многолетний безупречный труд, а также высокие профессиональные достижения в развитии 

строительной отрасли следующих работников Исполнительной дирекции: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Вид награждения 

1. 
Ахтямов Марат 

Салаватович 
Начальник юридического отдела 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

2. 
Ильясова Виктория 

Ринатовна 
Главный юрисконсульт 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Одобрить кандидатуры для награждения. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


