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

 

Протокол № 69 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  26 декабря 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, зам. 

директора ООО «Омега». 

3. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный 

комплекс № 6». 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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. 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 в реестр членов Ассоциации. 

6. Принятие решения о внесении изменений в реестре членов Ассоциации. 

7. Прекращение членства в Ассоциации. 

8. Утверждение плана проверок членов АСРО «РССРБ» на 2018 год. 
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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 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 № 68 от 19.12.2017 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, на срок до 15.02.2018 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанным ниже членом Ассоциации 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 

нулевых работ» (ООО «УНР») 

ИНН: 0277914660 
Юр. адрес: 450081, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Адмирала Макарова, дом 14, 
корпус 3 

Факт. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
Индустриальное шоссе, дом 48 

Телефон: (347)287-72-06       293-

1. Акт проверки №475 п от 
31.10.2017 

 - Не представлены обновленные 

сведения о квалификационном 
составе (Форма № 2; 

 - Не представлены документы, 

подтверждающие наличие 
производственной базы и  

помещения под офис; 

 - Не представлен отчет о 
деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 10.11.2018 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства.  
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

71-66 (бухгалтерия) 

e-mail: ptosu1@mail.ru 

 

Руководитель: Абдракипов Ринат 

Рамилевич 
 

919 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

(договорной отчет согласно 

Положение об анализе деятельности 
членов Ассоциации); 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 10.11.2017 г. 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «УфаСтрой» 

(ООО «УфаСтрой») 

ИНН: 0276084985 
Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Кирова, дом 136/1 
Факт. адрес: 450026, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 2 
Телефон: (8917)7590272 

e-mail: ufastroy04@mail.ru 

 

Руководитель: Александров 

Михаил Иванович 
 

296 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3 – 4 квартал 2016 года, 3 

квартал 2017 года (45 000); 

2. Срок действия по договору 
страхования  истек 18.08.2017. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 09.08.2018 

 

Задолженность за 3 квартал 

2016 года (15 000) 

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 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралнефтегазстрой

монтаж» 

0253019570 

Генеральный 

директор 

Шафигуллина 

Гузель 

Рифкатовна 

452920, Республика 

Башкортостан, г. 

Агидель, ул. 

Дружбы, д. 11, 

ungsm17@mail.ru 

Предоставление права, I уровень 

ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб.  
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2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стандарт» 

0253018136 

Директор 

Стерлядев 

Сергей 

Николаевич 

452689, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Ленина, дом 82, 

помещение  273, 

телефон: (34783) 7-

47-65, 

standartssn@mail.ru 

Предоставление права, I уровень 

ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб. , включая особо 

опасные, технически сложные и 

уникальные объекты 

Предоставление права,  

I уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов в 

заключении договоров, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб. 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УфаСтандарт» 

1657239358 

Директор 

Балясников 

Вадим 

Валерьевич 

450092, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Степана 

Кувыкина, дом 4, 

помещение 79, 

ufastandart2017@mail

.ru, (347) 293-43-22 

Предоставление права, I уровень 

ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб. 

 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» вышеуказанную организацию. 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о внесении 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 в реестр членов АСРО «РССРБ» следующую организацию: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙГАЗЦЕНТР» 

0276125159 

Генеральный 

директор 

Григорян 

Геворк 

Гагикович 

452174, Республика 

Башкортостан, 

Чишминский район, 

поселок Чишмы, улица 

Гизатуллина, дом 6, 8-

917-360-15-90, 

ggg7755@mail.ru 

Предоставление права, I 

уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб. 

Предоставление права,  

I уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

заключаемым с 

использованием конкурентных 

способов в заключении 

договоров, стоимость договора 

не более  

60 млн. руб. 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башремсервис» 

0266023239 

Директор 

Маричев Сeргeй 

Сергеевич 

453261, Республика 

Башкорстостан, город 

Салават, улица Ленина, 

дом 4, (3476) 35-16-69, 

stroy_home_sasha@mail.

ru 

Предоставление права, I 

уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб. 

 

mailto:ufastandart2017@mail.ru
mailto:ufastandart2017@mail.ru
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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: 

Внести в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 

 

 

Вопрос 6. 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 следующей организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПромТехСтрой» 

0276158683 

Директор 

Иванов Сергей 

Сергеевич 

юр.: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Лесной проезд, дом 

8/3, офис 306, факт.: 

450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

бульвар Давлеткильдеева, 

дом 1, офис 313, тел. (347) 

264-67-95, uts2030@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Изменение права,  

II уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более 

500 млн. руб.  

II уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов в 

заключении договоров, 

стоимость договоров не более 

500 млн. руб. 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Группа Компаний 

«Прогресс» 

0278910556 

Директор 

Сафуанов 

Вадим 

Радикович 

450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица 8 Марта, дом 12, 

офис 525, (347) 266-79-52, 

progress_2015@mail.ru 

Предоставление права,  

I уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов в 

заключении договоров, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб. 

Смена юридического адреса 

 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 7. 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: 
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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: 

 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 8. Утверждение плана проверок членов АСРО «РССРБ» на 2018 год. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Ассоциации № 33 от 

21.12.2017 года предлагается утвердить план проверок членов Ассоциации на 2018 год, 

подготовленный контрольным отделом АСРО «РССРБ». 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2018 год, подготовленный контрольным 

отделом АСРО «РССРБ» и согласованный Контрольным комитетом Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Основание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройагросервис» 

 

304 

0261010074 

Директор 

Аюпов 

Рустам 

Ахтямович 

4500065, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Суворова, дом 73 

Заявление о добровольном 

выходе №С-537 от 21.12.2017, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве  


