
1 

 

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: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 24 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  15 июня 2017 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, помощник 

директора ООО «Строительное управление № 5». 

3. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис». 

4. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс 

№ 6». 

5. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

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

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциации (63,6 %). 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 действия свидетельства о допуске. 

4. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

5. Выдача свидетельства о допуске. 

6. Принятие в члены Ассоциации. 

7. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

8. О перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в целях формирования 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

9. Принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 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 действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 12 от 04.04.2017 года было принято решение 

о приостановлении действия Свидетельства о допуске на срок до 30.05.2017 г. Согласно 

информации, поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанным ниже членом 

Ассоциации предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 

№ свидетельства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

3.1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УралСтройРесурс» 

ИНН 0278130362 

Юр. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Проспект 

Октября, дом 50, корпус 1 

Факт. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Проспект Октября, дом 160/1, квартира 4 

Телефон: 8-917-369-54-02, 

(347) 284-42-08 
e-mail: ur.s@mail.ru 

 

Руководитель: Калмурзин Азамат 
Амирьянович 

 

143 

0143.02-2011-

0278130362-С-096 

1. Акт проверки №93п от 19.02.2016 

 - Предоставить договор аренды 
офисных помещений на 2016г.; 

- Пройти аттестацию Калмурзин А.А., 

Калмурзин А.Х., Михайлов И.И., 

Султангареев А.А. по программе 

проведения общестроительных работ, 

Аминеву Т.Р. по программе устройство 
наружных сетей водопровода, Галину 

И.Я., Кинееву Т.Р. по программе 

устройство наружных электрических 
сетей; 

2. Срок страхования по договору 

№082/16/0018262 истек 26.01.2017; 
3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2016 года (15 000), 
1 квартал 2017 года (15 000). 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 09.06.2018 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 4 квартал 
2016 года (15 000), 1 

квартал 2017 года 

(15 000) оплачена. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

mailto:ur.s@mail.ru
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предложено отменить приостановление действия Свидетельства о допуске на основании пункта 

5.19.4 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», разместить 

информацию о возобновлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 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 действие Свидетельства о допуске данной организации - члену  

АСРО «РССРБ».  

2. Информацию о возобновлении действия Свидетельств о допуске разместить на сайте 

Ассоциации. 

3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), члену АСРО «РССРБ». 

 

 

Вопрос 4. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается принять в члены и  

выдать свидетельство о допуске члену АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройКом» 

0245953610 

Директор  

Сольев 

Александр 

Юрьевич 

450501, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село Булгаково, 

улица Дуговая, дом35, офис 4. 

(347) 217-16-97. st.kom-rb@mail.ru 

14.11.2016 

 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»  и  выдать свидетельство о допуске вышеуказанной организации. 

 

 

 

Вопрос 5. Выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается выдать Свидетельство 

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующему члену АСРО «РССРБ»: 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северная 

Строительная 

Компания» 

2310176093 

Директор 

Сулейманова 

Земфира 

Рифкатовна 

450103, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сочинская, дом 

15, корпус 1 

06.03.2014 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Выдать Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанной организации. 

 

 

Вопрос 6. Принятие в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что предлагается принять в члены АСРО «РССРБ» следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимкомплект» - переходящую из 

Ассоциации «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний»  г. 

Москва (Номер в гос. реестре: СРО-С-193-08022010) на основании уведомления о 

добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 23.11.2016г.  

2. Общество с ограниченной ответственностью «РемКомЖилСервис» - переходящую из 

Ассоциации строителей "Региональный строительный альянс" г. Москва (Номер в гос. 

реестре: СРО-С-250-26072012) на основании уведомления о добровольном 

прекращении членства в связи с переходом в другое СРО. 

3. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие 

«СтройЖилСервис» - переходящую из Ассоциации «Саморегулируемая организация 

ремонтно-строительных компаний» г. Москва (Номер в гос. реестре: СРО-С-193-

08022010) на основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с 

переходом в другое СРО от 30.11.2016г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Регионхимсервис» - переходящую из 

Саморегулируемой организации Ассоциация строителей "СТРОЙ-АЛЬЯНС" г. Москва 

(Номер в гос. реестре: СРО-С-158-25122009) на основании уведомления о 

добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 24.11.2016г. 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нефтехимкомплект» 

0278045558 

Генеральный 

директор 

Султанов 

Марсель 

Расулевич 

450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Владивостокская, 

дом 1А 

24.03.2003 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РемКомЖилСервис» 

0266031889 

Директор 

Юсупов Сергей 

Юнусович 

453351, Республика Башкортостан, 

город Салават, улица Бочкарёва, 

дом12 квартира 244 

28.01.2009 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственное 

0278034147 

Директор 

Комлев Игорь 

Александрович 

450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект Салавата 

Юлаева, дом 59, офис 411, (347) 216-

36-20, sjs95@yandex.ru 

13.08.2002 
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предприятие 

«СтройЖилСервис» 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Регионхимсервис» 

0276080677 

Генеральный 

директор 

Хисматуллин 

Риф Зуфарович 

450071, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет СССР, дом 

47, офис 5А 

19.12.2003 

 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 7. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменение в 

Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Магистраль» 

0278214580  

Директор 

Закоян Гайк 

Мишаевич 

450009, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, проспект 

Октября, дом 26, 

офис 17, 

450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Сочинская, дом 15/1 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

5. Свайные работы. Закрепление 

грунтов, 5.3, 5.4 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций, 6.1-6.3 

7. Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций, 7.1, 

7.2 

10. Монтаж металлических 

конструкций, 10.1 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов) 

12.3, 12.9, 12.10, 12.12 

16. Устройство наружных сетей 

водопровода, 16.1, 16.2 

17. Устройство наружных сетей 

канализации, 17.1, 17.4 

24. Пусконаладочные работы 

24.29, 24.30 

25. Устройство автомобильных дорог 

и аэродромов, 25.1, 2.2, 25.4, 25.6-

25.8 

33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

подрядчиком), 33.2.1 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройстандарт» 

0276107304 

Директор 

Докучаев 

Владислав 

Викторович 

450080, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 33 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

На особо опасные и технически 

сложные 

2. Подготовительные работы, 2.1 

9. Работы по устройству каменных 

конструкций, 9.1-9.3 

11. Монтаж деревянных 

конструкций, 11.1, 11.2 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов), 

12.3, 12.11 

 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 Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

Вопрос 8. О перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в целях 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в соответствии с частью 10 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» поступили документы (заявления) о 

выбранном уровне ответственности по обязательствам формирования фонда возмещения вреда от: 

№ 
№ в 

реестре 
Наименование ИНН Руководитель 

Сумма 

комп.фонда 

Уровень 

ответствен

ности 

1 229 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лифтсервис" 

0278005523 
Директор Сметанин Юрий 

Иванович 
100 000 1 уровень 

2 379 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОМО-2" 

0266022267 
Директор Батыров Рифат 

Халитович 
100 000 1 уровень 

3 497 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Валконт" 

0278082341 
Генеральный директор 

Зиннатуллин Марат 

Мулюкович 

100 000 1 уровень 

4 562 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Алтын-

Газ" 

0261017440 
Директор Алтынбаев 

Ильдар Тимергалеевич 
100 000 1 уровень 

5 884 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Модуль Про» 

0274186533 
Директор Еникеев Альберт 

Рафаилович 
100 000 1 уровень 

Частью 4 статьи 55.16 Градостроительным кодексом Российской предусмотрено, что 

допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения 

вреда в случаях, предусмотренных «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». Частями 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусмотрена обязанность Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» до 

01.07.2017 на основании документов от членов Ассоциации сформировать компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

Решением Общего собрания членов Ассоциации (вопрос № 6, протокол № 1 от 14.10.2016) 

постановлено приступить к формированию компенсационного фонда возмещения вреда.   

Предлагается принять решение о перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в 

целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета  

№ 40703810403000001255 в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный счет компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810903000001292 в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей. 

Перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда (выплате) в целях 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда предусмотрена также пунктом 5.1.6. 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии иных мнений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на 

голосование вопрос о перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в целях 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета  

№ 40703810403000001255 в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный счет компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810903000001292 в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Перечислить средства компенсационного фонда в целях формирования компенсационного 

фонда возмещения вреда со специального счета № 40703810403000001255 в ПАО «Промсвязьбанк» 

на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда № 40703810903000001292  

в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

 

Вопрос 9. Принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 26.05.2017 в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору были направлены результаты проведенного внеочередного Общего собрания членов АСРО 

«РССРБ», однако на данный момент отсутствует достоверная информация, подтверждающая факт 

внесения утвержденных Общим собранием членов Ассоциации документов в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

Учитывая, что направление документов, подтверждающих соответствие саморегулируемой 

организацией требованиям частей 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации является обязательным и такое направление должно быть осуществлено в срок до 

01.07.2017, с учетом пункта 1.9. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, предлагается 

принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в соответствии 

с пунктами 5.2.1., 5.2.4. Устава Ассоциации. 

I) Предлагается следующая предварительная повестка дня: 



8 

 

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). 

8. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» в 

новой редакции (открытое голосование). 

9. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование). 

II) Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

принимать до 26.06.2017 (включительно).  

III) Предлагается Общее собрание членов Ассоциации назначить на 27.06.2017 к 11.30 ч. по 

адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, вход со стороны улицы Восьмое марта, 4 этаж, актовый зал 

ООО «СНЭМА-СЕРВИС», регистрацию участников начать по тому же адресу в ту же дату с 13.00 

часов. 

IV) Предлагается дать поручение Генеральному директору Ассоциации: 

- разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет до 27.06.2017 

(включительно) проекты изменяемых и вновь утверждаемых внутренних документов Ассоциации; 

- обеспечить возможность копирования файлов с официального сайта Ассоциации в сети 

Интернет, содержащих проекты внутренних документов;  

- по письменному запросу членов Ассоциации давать разъяснения по проектам внутренних 

документов; 

- обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе 

уведомление членов Ассоциации о проведении собрания в соответствии с Положением об Общем 

собрании членов Ассоциации. 

V) Предлагается следующий перечень информации и материалов для предварительного 

ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления: 

1) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции; 

2) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в 

новой редакции;  

3) Проект Положения об анализе деятельности членов в новой редакции;  

4) Проект Правил саморегулирования в новой редакции;  

5) Проект Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» в 

новой редакции; 

6) Проект Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» в новой 

редакции; 

7) Проект Положения о членстве в новой редакции. 

Предлагается осуществлять ознакомление с материалами предстоящего Общего собрания 

членов Ассоциации путем размещения их на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений в предварительную повестку дня, по 

дате месту и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, перечню 

материалов и порядку ознакомления с ними, а также по организационным вопросам, поручаемым 

Генеральному директору Ассоциации.  

Предложения в предварительную повестку дня, по дате месту и времени проведения 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, перечню материалов и порядку ознакомления с 
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ними, а также по организационным вопросам, поручаемым Генеральному директору Ассоциации от 

членов Совета Ассоциации не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации ставится на голосование вопрос проведении 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, утверждении предварительной повестки дня, 

по дате месту и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, перечню 

материалов и порядку ознакомления с ними, а также по организационным вопросам, поручаемым 

Генеральному директору Ассоциации в редакции, предложенной Ходжаевой Р.Б. 

 

Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

I. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. 

II. Определить дату, время и место внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: на 

27.06.2017 к 11.30 ч. по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, вход со стороны улицы Восьмое 

марта, 4 этаж, актовый зал ООО «СНЭМА-СЕРВИС», регистрацию участников начать по тому же 

адресу в ту же дату с 10.30 часов. 

III. Определить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации: 

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). 

8. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» в 

новой редакции (открытое голосование). 

9. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование). 

IV. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

принимать до 26.06.2017 (включительно).  

V. Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного 

ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления: 

1) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции; 

2) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в 

новой редакции;  

3) Проект Положения об анализе деятельности членов в новой редакции;  

4) Проект Правил саморегулирования в новой редакции;  

5) Проект Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» в 

новой редакции; 

6) Проект Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» в новой 

редакции; 

7) Проект Положения о членстве в новой редакции. 
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VI. Определить порядок ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации размещение материалов на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

VII. Поручить Генеральному директору Ассоциации уведомить членов Ассоциации о 

внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации в 

сети Интернет сообщение о внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, материалы к 

внеочередному Общему собранию членов Ассоциации до 26.06.2017 (включительно). Обеспечить 

возможность копирования файлов с материалами к Общему собранию членов Ассоциации. По 

письменному запросу членов Ассоциации давать разъяснения по материалам к Общему собранию 

членов Ассоциации. Обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в 

соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации. 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


