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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 № 19 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  17 апреля 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. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

4. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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 (77,7 %). 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. 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. 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. Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 2 квартал 2018 г.  

в Национальное объединение строителей. 

7. Оплата целевого взноса АСРО «РССРБ» на ведение Национального реестра 

специалистов в области строительства за 2018 г. в Национальное объединение строителей. 

8. Рассмотрение информации от Северно-Западного управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору о нарушениях членом АСРО 

«РССРБ» Общество с ограниченной ответственностью «Научно Исследовательский 

Проектный Институт нефти и газа «Петон». 

9. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

10. Рассмотрение заявления ООО «Элмонт» о возврате компенсационного фонда. 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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11. Рассмотрение жалобы на ООО «Генподрядное предприятие Башстройсервис» от  

Осинской В.А. 

12. Рассмотрение жалобы на ООО «Генподрядное предприятие Башстройсервис» от  

Валиуллиной И.А. 

 

 

 

 

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» – 7 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» – 7 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. 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 № 9 от 27.02.2018 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, на срок до 17.04.2018 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанным ниже членом Ассоциации 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

 

 



3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генподрядное предприятие 

Башстройсервис» (ООО «ГП 

БСС») 

ИНН: 0278118774 

Юр. адрес: 450018, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Кооперативная, 65 а 

Факт. адрес: 450018, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кооперативная, 65 а 

Телефон: (347)2923941 

e-mail: gpbssroman@rambler.ru, 

gp-bss@mail.ru 

 

Руководитель: Усов Сергей 

Павлович 

 

290 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 

(60 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 10.02.2018 

года. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 28.03.2019 

 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года (45 000) 

оплачена. 

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 пункта 5.19.4 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», прекратить 

производство по делу, 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 Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

1. Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства – члену АСРО «РССРБ».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Выписку из протокола направить члену АСРО «РССРБ». 

 

 

 

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 АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Аир-Урал» 

0273066667 

Директор 

Мухтарулли

н Ильдар 

Анварович 

450511, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

деревня 

Вавилово, улица 

Трактовая, дом 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Акт внеплановой 

выездной проверки  
№ 78в от 16.04.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 
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11 объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Криптон» 

0272018558 

Директор 

Мигидиров 

Александр 

Аркадиевич 

450059, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

проспект 

Октября, дом 26, 

квартира 17, 8-

917-47-98-991, 

kripton.ufa@gmail

.com 

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) 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 
выездной проверки  

№ 79в от 16.04.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«Теплотехинвес

т» 

0216007680 

Генеральный 

директор 

Нижегородо

в Максим 

Сергеевич 

452710, 

Республика 

Башкортостан, 

Буздякский 

район, село 

Буздяк, улица 

Красноармейская

, дом 10, корпус 

1, подъезд 4, 8-

917-76-56-870, 

saet.90@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 пятьсот 

миллионов рублей (2 

уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

2) 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 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 82в от 16.04.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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пятьсот миллионов рублей 

(2 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены 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 

ответственность

ю «Гармония-

Л» 

027406285

9 

Директор 

Агаев Эльбяйи 

Агахан оглы 

450059, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица Рихарда 

Зорге, дом 9/1, 

офис 28, 8-

987-48-46-160, 

elbaiy64@mail

.ru, 

bashrec@mail.r

u 

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 
выездной проверки  

№ 80в от 16.04.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Научно 

Исследовательс

кий Проектный 

Институт нефти 

и газа «Петон» 

027704654

1 

Генеральный 

директор 

Мнушкин 

Игорь 

Анатольевич 

450071, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

проспект 

Салавата 

Юлаева,  дом 

60, корпус 1, 

телефон: (347) 

246-87-09, 

эл.почта: 

peton@peton.r

u, сайт: 

http://peton.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 (в 

том числе особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов), по 

которым предельный 

размер обязательств 

превышает десять  

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 83в от 16.04.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

миллиардов рублей (5 

уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Салаватжилстр

ой" 

026602319

7 

Директор 

Севастьянов 

Павел 

Николаевич 

453265, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица 

Бекетова, дом 

40, офис 5, 

телефон  

(3476) 32-88-

94, 

fkst2010@yand

ex.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Смена юридического адреса 

- 

4 

Акционерное 

общество 

«Ладья-М» 

027790183

0 

Генеральный 

директор 

Михайлов 

Алексей 

Леонидович 

юр.адрес: 

450112, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Соединительн

ое шоссе, дом 

3; факт.адрес: 

450040, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Кислородная, 

дом 7/1; 

телефон: (347) 

240-54-38; 

эл.почта: lad-

stroy@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 (в 

том числе особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов) , по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей (2 

уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 81в от 16.04.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

5. 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Строительство 

транспортных 

сетей-Автодор» 

027817804

3 

Директор 

Григорьев 

Александр 

Вячеславович 

450022, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Проспект 

Салавата 

Юлаева, дом 

38, (347) 292-

32-38, 

avtodor.sts@ya

ndex.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает 3 млрд. рублей 

(3 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

2) 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 3 млрд. рублей 

(3 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт внеплановой 

выездной проверки  

№ 84в от 17.04.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Регион» 

026202567

6 

Директор 

Озерская Елена 

Сергеевна 

453301, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Кумертау, 

улица 

Калинина, дом 

1а, корпус 4,  

+7 (34761)2-

20-96, 

stroimaster.ky

mertay@mail.r

u 

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 

выездной проверки  

№ 85в от 17.04.2018г. 
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 Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

 

Вопрос 6. Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 2 квартал 2018 г.  

в Национальное объединение строителей. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации  Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в связи с окончанием 1 квартала 2018 года из Национального объединения строителей 

поступил счет на оплату членских взносов за 2 квартал 2018 года в сумме 808 750 (восемьсот 

восемь тысяч семьсот 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 Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Оплатить членский взнос за 2 квартал 2018 года в Национальное объединение строителей в 

размере 808 750 (восемьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 
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Вопрос 7. Оплата целевого взноса АСРО «РССРБ» на ведение Национального реестра 

специалистов в области строительства за 2018 г. в Национальное объединение строителей. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации  Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в связи с введением целевого взноса на ведение Национального реестра специалистов в 

области строительства  из Национального объединения строителей поступил счет на оплату 

целевого взноса за 2018 года в размере 905 800 (девятьсот пять тысяч восемьсот)  рублей, банк 

получателя ПАО Сбербанк г. Москва. 

Предлагается  принять решение об оплате целевого взноса в НОСТРОЙ. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Оплатить целевой  взнос за  2018 года в Национальное объединение строителей на ведение 

Национального реестра специалистов в области строительства в размере 905 800 (девятьсот 

пять тысяч восемьсот) рублей. 

 

 

 

 

Вопрос 8. Рассмотрение информации от Северно-Западного управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о нарушениях членом 

АСРО «РССРБ» Общество с ограниченной ответственностью «Научно Исследовательский 

Проектный Институт нефти и газа «Петон». 

 

Слушали: 

Начальника контрольного отдела Ассоциации Шарипова Рафика Вализяновича с докладом 

о том,  что поступили два обращения: 

-    от 30.03.2018г №23-1-02/14659  от Северно-Западного управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору о нарушениях ООО «НИПИ НГ 

«ПЕТОН» (ИНН 0277046541) при строительстве объекта: «Комплекс по производству, хранению 

и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» 1 этап . 

-   от 30.03.2018г №23-1-02/14654  от Северно-Западного управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору о нарушениях ООО «НИПИ НГ 

«ПЕТОН» (ИНН 0277046541) при строительстве объекта: «Комплекс по производству, хранению 

и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» 2 этап 

Решением Контрольного комитета (Протокол от 09.04.2018 № 19) проводится проверка по 

двум этим обращениям по установлению факта наличия (отсутствия, устранения) нарушений 

указанных в обращении. Результаты проверки будут представлены на Совете Ассоциации. 

  

 Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Вопрос 9. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 
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 о награждении за большой личный вклад в дело развития промышленного и 

гражданского строительства, а также достигнутые высокие результаты работы 

следующих работников: 

 

№ 

П/Н 

ФИО 
Специальность, 

разряд 

Общий 

стаж 

работы в 

отрасли 

Вид награждения Организация 

1 
Германов Юрий 

Никанорович 

Технический 

директор 
21 год 

Благодарственное 

письмо  

Госстроя РБ 

ЗАО 

«Промавтоматика» 

(675) ИНН 

0268020843 

2 
Захаров Михаил 

Николаевич 
Директор 19 лет 

Благодарственное 

письмо  

Госстроя РБ 

ООО 

«ТеплоЭкономГаз

МонтажОборудова

ние» (810) ИНН 

0265016398 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Одобрить вышеперечисленные кандидатуры для награждения. 

 

 

 

 

Вопрос 10. Рассмотрение заявления ООО «Элмонт» о возврате компенсационного 

фонда. 
 

Слушали: 

Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, с докладом о том, 

что 30 марта 2018 года в исполнительную дирекцию АСРО «РССРБ» поступило заявление от 

ООО «Элмонт», о возврате ранее уплаченного компенсационного фонда, в связи с исключением 

электромонтажных работ из перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

30.06.2016 года, на основании заявления о переходе в региональное СРО, ООО «Элмонт» 

было принято в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный 

союз» без предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

Согласно ч. 5  ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, лицу, 

прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации.  

Кроме того, в ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации содержится 

исчерпывающий перечень оснований для возврата компенсационного фонда возмещения вреда. 

Таким образом, выплаты со счетов, из средств компенсационного фонда, возможны только при 

возникновении обязанности возместить  вред по вступившему в законную силу судебному акту. 

Иных оснований для возврата компенсационного фонда законодательством Российской 

Федерации, на данный момент не предусмотрено. 

В связи с вышеизложенным оставить заявление ООО «Элмонт» без удовлетворения в части 

возврата компенсационного фонда возмещения вреда. 
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Оставить заявление ООО «Элмонт» без удовлетворения в части возврата 

компенсационного фонда возмещения вреда 

 

 

 

 

Вопрос 11. Рассмотрение жалобы на ООО «Генподрядное предприятие 

Башстройсервис» от  Осинской В.А. 

 

Слушали Начальника Контрольного отдела Шарипова Рафика Вализяновича, который 

доложил о том, что 22.03.2018 в Исполнительную дирекция АСРО «РССРБ» поступила жалоба от 

Осинской В.А. на организацию, члена Ассоциации ООО «Генподрядное предприятие 

Башстройсервис».  

Согласно обращения, между Осинской В.А. и ООО «Малоэтажное строительство» был 

заключен договор участия в долевом строительстве квартиры по адресу Стерлитамакский район, 

с. Новая Отрадовка, ул. Солнечная, д. 8 кв. 1. По договору с ООО «Малоэтажное строительство», 

член Ассоциации, ООО «Генподрядное предприятие Башстройсервис» выполняло функции 

технического заказчика объекта и строительного контроля.  

По мнению Осинской В.А. сдаваемая квартира не пригодна для постоянного проживания, 

так как в квартире отсутствует отопление (обвязка, радиаторы), система канализации не 

обслуживается должным образом, что делает невозможным её использование, смотровые колодцы 

заполнены сточными водами, промерзают внешние углы, выявлены теплопотери узлов 

примыкания перекрытия второго этажа, некачественно произведена укладка теплого пола. 

По данному обращению, 30.03.2018 была проведена внеплановая выездная проверка 

членами Контрольного комитета, о чем был составлен Акт проверки №76в.  Контрольный комитет 

пришел к выводу, что:  

в ходе выполнения функции технического заказчика ООО «Генподрядное предприятие 

Башстройсервис», в отношении работ ООО «Малоэтажное строительство» работы выполнялась в 

соответствии с проектно-сметной  документацией;  

в ходе выполнения функции строительного контроля были соблюдены все требования 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

Кроме того, установлено, что имеется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, что 

подтверждается письмом главного Архитектора Администрации Стерлитамакского района 

Республики Башкортостан, Сафина А.И., о том, что технические характеристики квартиры по 

подводке и прокладке инженерного обеспечения соответствуют договору участия в долевом 

строительстве, и выполнены в полном объеме, в соответствии с разрешением на строительство и 

проектной документацией. 

Таким образом, Контрольным комитетом АСРО «РССРБ» установлено, что работа  ООО 

«Генподрядное предприятие Башстройсервис» выполнялась в соответствии с проектно-сметной 

документацией с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации в 

области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

 В связи с вышеизложенным оснований привлечения к Дисциплинарной или иной 

ответственности члена АСРО «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

ООО «Генподрядное предприятие Башстройсервис»  не имеется. 
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Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Вопрос 12. Рассмотрение жалобы на ООО «Генподрядное предприятие 

Башстройсервис» от  Валиуллиной И.А. 

 

Слушали Начальника Контрольного отдела Шарипова Рафика Вализяновича, который 

доложил о том, что 04.04.2018 в Исполнительную дирекция АСРО «РССРБ» поступила жалоба от 

Валиуллиной И.А, на организацию, члена Ассоциации ООО «Генподрядное предприятие 

Башстройсервис».  

Согласно обращения, между Валиуллиной И.А. и ООО «Малоэтажное строительство» был 

заключен договор участия в долевом строительстве квартиры по адресу Стерлитамакский район, 

с. Новая Отрадовка, ул. Солнечная, д. 6 кв. 2. По договору с ООО «Малоэтажное строительство», 

член Ассоциации, ООО «Генподрядное предприятие Башстройсервис» выполняло функции 

технического заказчика объекта и строительного контроля.  

Валиуллина И.А.  считает, что ООО «Малоэтажное строительство» намеренно пытается 

уйти от гражданской ответственности за нарушение сроков сдачи объекта, ссылаясь на то, что 

Валиуллина И.А, не произвела обвязку газового котла по системе отопления, хотя на момент 

заключения договора по соглашению с застройщиком она отказалась от газового котла входящего 

в комплексацию системы отопления, с условием его заблаговременного приобретения и 

предоставления застройщику в установленные им сроки для последующего монтажа (по первому 

требованию котел был предоставлен в первых числах марта 2018 года). 

По данному обращению, 13.04.2018 была проведена внеплановая выездная проверка 

членами Контрольного комитета, о чем был составлен Акт проверки №77в.  Контрольный комитет 

пришел к выводу, что:  

 в ходе выполнения функции технического заказчика ООО «Генподрядное предприятие 

Башстройсервис», в отношении работ ООО «Малоэтажное строительство» работы 

выполнялась в соответствии с проектно-сметной  документацией;  

 в ходе выполнения функции строительного контроля были соблюдены все требования 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства. 

Таким образом, Контрольным комитетом АСРО «РССРБ» установлено, что работа ООО 

«Генподрядное предприятие Башстройсервис» выполнялась в соответствии с проектно-сметной 

документацией с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации в 

области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

 В связи с вышеизложенным оснований привлечения к Дисциплинарной или иной 

ответственности члена АСРО «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

ООО «Генподрядное предприятие Башстройсервис»  не имеется. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


