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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 № 48 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  12 октября 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. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6». 

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 (77,8 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Ларин Константин Алексеевич - Генеральный директор АСРО «РССРБ»  

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

3. Габдуллин Вадим Ринатович - Начальник Экспертного отдела АСРО «РССРБ»  

4. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела АСРО 

«РССРБ». 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

5. Выплата из компенсационного фонда. 

 

 

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» – 7  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 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 в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета, составленных по итогам проверки документов 

организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается принять в члены 

и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

предприятие 

«ВодоканалИнвест

Проект» 

0277035500 

Директор 

Буслаева 

Ольга 

Борисовна 

450064, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Мира, 

дом 14, офис 912 

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)  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  

№ 187в от 

12.10.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ», 

указанным в цели 

обращения 

2. Общество с 

ограниченной 
0274106263 

Директор 

Алендеев 

450075, Республика 

Башкортостан, город 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

Акт внеплановой 

выездной проверки  
№ 190в от 
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ответственностью 

«Грани» 

Сергей 

Сергеевич 

Уфа, улица Рихарда 

Зорге 64/2, офис 3 

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) 

12.10.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ», 

указанным в цели 

обращения 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кварта» 

0274154468 

Директор 

Галимуллин 

Асхат 

Нугманович 

450077, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Коммунистическая, 

дом 80, квартира 16, 

450077, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Сочинская 15/1 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 191в от 

12.10.2018г. 
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 Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

 

Вопрос 4. 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 

«НЕФТЕХИМ 

КОМПЛЕКТ» 

0278045558 

Генеральный 

директор 

Горбатов 

Виталий 

Викторович 

450078, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

проспект 

Октября, 158, 

офис 61 

Внесение изменений в 

реестр членов  

 

Смена юридического адреса 

--- 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Софт 

ЭкспертПРО» 

0273068150 

Генеральный 

директор 

Кузнецов Олег 

Александрович 

450097, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Заводская, дом 

15/1, офис 9 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

включая особо опасные, 

Акт внеплановой 

проверки  

№ 188в от 12.10.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ», указанным в 

цели обращения 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

технически сложные и 

уникальные объекты 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей  

(2 уровень ответственности 

члена Ассоциации).   

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МПК 

СпецСервис» 

0232007599 

Директор 

Машков 

Андрей 

Петрович 

453336, 

Республика 

Башкортостан, 

Кугарчинский 

район, село 

Юмагузино, 

улица 

Советская, дом 

44, офис 1 

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  

№ 189в от 12.10.2018г. 
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 Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 5. Выплата из компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

1) Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая сообщила, что 

поступило заявление от члена Ассоциации ООО «Софт ЭкспертПро» (ИНН 0273068150) №363 от 

19.09.2018 о выплате из компенсационного фонда возмещения вреда 100 000 рублей, как ошибочно 

перечисленных. От Генерального директора Ассоциации поступила мотивированная рекомендация 

об отказе выплате из компенсационного фонда возмещения вреда, в соответствии с пунктом 5.3.3. 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который огласил 

мотивированную рекомендацию об отказе в выплате из компенсационного фонда возмещения 

вреда: Частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрены 

основания выплат из компенсационного фонда возмещения вреда. 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). 

Вместе с тем, ни одно из оснований, как предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, так и Федеральным законом «О введение в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», не применимо к ситуации с ООО «Софт ЭкспертПро». ООО 

«Софт ЭкспертПро» является членом Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации 

(Протокол №41 от 06.12.2016). В соответствии с пунктом 3.1.1. Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда (в редакции, действовавшей не дату подачи заявления о вступлении в 

члены саморегулируемой организации) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда  при 
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намерении осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей, составляет сто тысяч рублей, которые и были оплачены платежным 

поручением №873 от 29.12.2016.. Учитывая, что намерения ООО «Софт ЭкспертПро» быть членом 

саморегулируемой организации предполагают уплату взноса в компенсационный фонд в размере 

ста тысяч рублей, то оснований полагать об ошибочности перечисления данных денежных средств 

не имеется.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено, согласно пункту 5.4.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, 

принять решение об отказе в выплате 100000 рублей из компенсационного фонда возмещения вреда 

в связи с ошибочным перечислением средств.  

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 100000 рублей из компенсационного фонда возмещения 

вреда в связи с ошибочным перечислением средств. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Софт ЭкспертПро»  

(ИНН 0273068150, заявление №363 от 19.09.2018) в выплате денежных средств в размере сто тысяч 

рублей из компенсационного фонда возмещения вреда.  

Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение обществу с 

ограниченной ответственностью «Софт ЭкспертПро» (ИНН 0273068150). 

 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


