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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 № 39 

Заседания Контрольного комитета АСРО «РССРБ» (далее Ассоциация) 

 

Дата проведения:  9 июля  2019 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Председатель Контрольного комитета; 

2. Шарипов Рафик Вализянович - Член Контрольного комитета; 

3. Паппе Дмитрий Павлович – Член контрольного комитета; 

4. Халиков Алмаз Ришатович –Член контрольного комитета.  

      Из 5 членов Контрольного комитета присутствуют 4 членов Контрольного комитета (80 %). 

Кворум имеется.  

 

Приглашенные: 

Генеральный директор АСРО «РССРБ» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник юридического отдела АСРО «РССРБ» Ахтямов Марат Салаватович. 

Ведущий специалист контрольного отдела АСРО «РССРБ» Заятдинова Роза Александровна. 
 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета АСРО «РССРБ». 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета АСРО «РССРБ». 

3. Принятие решения о снятии актов проверок с учёта в связи с устранением 

выявленных нарушений. 

4. Проведение  внеплановой  проверки по обращению от Генерального директора 

Ларина К.А. 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета Ассоциации. 

  

 Слушали: 

 Председателя Контрольного комитета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Контрольного комитета Ассоциации Заятдинову 

Розу Александровну. 

 

 Голосование: 

«За» - 4 голоса (80 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем заседания Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. 

 

Решили:  

Избрать секретарем заседания Контрольного комитета Ассоциации Заятдинову Р.А. 
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Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя Контрольного комитета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, 

которая огласила повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации и предложила 

утвердить. 

 

  Голосование: 

«За» - 4 голоса (80 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Заятдиновой Р.А.. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

           Вопрос 3. Принятие решение о снятии актов проверок с учёта в связи с устранением 

выявленных нарушений. 

 

Слушали:  

Председателя Контрольного комитета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

докладом о том, что ранее выявленные нарушения устранены в следующих организациях:    

Номер 

в 

реестре 

Полное наименование 

организации 

Идентификац

ионный номер 

налогоплатель

щика (ИНН) 

Реквизиты актов 

проверки, 

содержащие 

выявленные 

нарушения. 

Информация 

по устранению 

выявленных 

нарушений. 

527 ООО «Генезис» 
0278084010 

АКТ № 41в от «05» 

февраля 2019 г., 

АКТ № 207 п от    

«22» апреля 2019 г., 

АКТ № 216 п от  

«29» мая 2018 г., 

Устранено 

791 ООО «Галерея окон» 
0273083422 

АКТ № 103 в от  

«23» мая 2019 г. 
Устранено 

510 ООО «Прогресс-Строй» 
0274127591 

АКТ № 212 п от  

«31» мая 2018 г. 
Устранено 

734 ООО Компания «ИС» 
0201007944 

АКТ № 101 в от  

«23» мая 2019 г. 
Устранено 

394 ПЖСК «Востокстрой» 
0275053617 

АКТ № 195п от  

«22» апреля 2019 г. 
Устранено 

1066 
ООО  

«НЕФТЕХИМКОМПЛЕКТ
» 

0278045558 
АКТ № 280п от  

«10» июня 2019 г. 
Устранено 

1159 
ООО  

«УРАЛНЕФТЕГАЗСПЕЦМ
ОНТАЖ-С» 

0253019563 
АКТ № 455 п от  

«26» ноября 2018 г. 
Устранено 
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Голосование: 

 «За» - 4 голоса (80 %) 

 «Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Бикмуллиной А.А. 

 

 

Решили: Акты проверок указанные в таблице снять с учёта и аннулировать требования по 

устранению нарушений. 

 

Вопрос 4. Проведение внеплановой проверки по обращению от Генерального директора 

Ларина К.А. 

 

 

Слушали: 

        Председателя Контрольного комитета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

докладом о том, что поступила информация от генерального директора АСРО «РССРБ» Ларина 

Константина Алексеевича о необходимости провести внеплановую  проверку члена АСРО 

«РССРБ»   ООО  «Научно  Исследовательский   Проектный    Институт   нефти  и    газа  «Петон»  

  ( ИНН 0277046541), в связи с поступившими обращениями в адрес АСРО «РССРБ» исх.№23-1-

02/32631 от 01.07.2019 г. и исх.№23-1-02/32632 от 01.07.2019 г. Северо-Западного управления 

Ростехнадзора.  В  обращениях  указано, что при проведении проверки с 23.05.2019 г. по 

20.06.2019 г. в рамках осуществления государственного строительного надзора объекта 

капитального строительства «Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного 

природного газа в районе КС «Портовая». 1 и 3 этап: Строительство Комплекса по производству, 

хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Выборгский район, были выявлены нарушения обязательных 

требований, допущенные ООО «Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа 

«Петон». 

              В соответствии с пунктом 3.26. Правил контроля Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предлагается принять решение о проведении внеплановой проверки, в котором определить:  

основание – пункт 3.22.2 Правил Контроля; предмет – соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании; сроки 

проведения проверки  – с  10 июля  2019 г. по 19 июля 2019 г.;  место проверки - г. Уфа,  ул. 50 лет 

Октября, д. 24; фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на проведение проверки – Шарипов 

Рафик Вализянович и (или) Паппе  Дмитрий Павлович . 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Контрольного 

комитета с вопросом о наличии иных предложений по внеплановой проверке  ООО «Научно- 

Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон». 
Иных предложений по внеплановой проверке ООО «Научно Исследовательский Проектный 

Институт нефти и газа «Петон» не поступило. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование вопрос о 

принятии решения по внеплановой проверке ООО «Научно Исследовательский Проектный Институт 

нефти и газа «Петон», в котором определить:  основание – пункт 3.22.2. Правил Контроля; предмет 

– соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании; сроки проведения проверки  – с 10 июля 2019 г. по 

19 июля 2019 г.; место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, имя и отчество лиц 

уполномоченных на проведение проверки – Шарипов Рафик Вализянович и (или) Паппе  Дмитрий 

Павлович 

 

510 ООО «Прогресс-Строй» 
0274127591 

АКТ № 242 п от  

«31» мая 2019 г. 
Устранено 
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Голосование: 

«За» - 4 голоса (80 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет   голосов  произведен  секретарем  заседания  Контрольного  комитета 

Заятдиновой Р.А.   

     

Решили: 

       1) Провести внеплановую проверку в отношении члена Ассоциации ООО «Научно 

Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон»,  основание внеплановой проверки – 

пункт 3.22.2. Правил контроля; предмет – соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании; сроки проведения 

проверки  – с 10 июля 2019 г. по 19 июля 2019 г.; место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 

24; фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на проведение проверки – Шарипов Рафик 

Вализянович и (или) Паппе  Дмитрий Павлович . 

2) Предложить Генеральному директору Ассоциации уведомить, в соответствии с пунктом 

3.32. Правил контроля, указанных в настоящем решении членов Ассоциации о проведении 

внеплановой проверки посредством электронной связи (направление по адресу электронной 

почты). 

 

 

 

 

 

 

       Председатель   

       Контрольного комитета Ассоциации                                                             Р.Б. Ходжаева 

           

       Секретарь заседания  

       Контрольного комитета Ассоциации                                                          Р.А. Заятдинова 


