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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 № 3 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  31 января 2019 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. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета Ассоциации. 

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. Бикмуллина Алсу Альбертовна – Зам. начальника 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. Прекращение членства в Ассоциации. 

7. Утверждение формы отчета. 

8. Награждение представителей организаций - членов АСРО «РССРБ» и работников 

Исполнительной дирекции. 

 

 

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. 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.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 Бикмуллиной А.А. 

 

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. 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 № 60 от 25.12.2018 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в срок до 19.02.2019 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 

«Виктория»  

ИНН: 0205004895 

Юр. адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Подгорная, дом 18 А 

Телефон: (3473)20-65-61 

e-mail: ooovictoriya@yandex.ru 

Руководитель: Иванов Иван 

Семенович 

1019 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  

предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 

2. Задолженность 3 квартал 2018 

(15000). 

Предоставлены сведения 

о включении двух 

специалистов в НРС. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства.  

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Люмиар»  

ИНН: 0224011143 

Юр. адрес: 450517, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Черкассы, улица Трактовая, 

дом 6 

Телефон: (347)246-66-18 

e-mail: lymiar@mail.ru 

Акт проверки №398п от 19.10.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) 

Наличие разрешения на строительство с 

приложением копии; б) Выписанные 

замечания (претензии, требования и 

т.п.) органов государственного и 

муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, тех. заказчика, 

регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию зданий 

и сооружений; 

Предоставлены сведения 

о включении специалиста 

в НРС. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 
Причина приостановления права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

Руководитель: Мусиенко 

Владимир Алексеевич 

1042 

 - Не предоставлены сведения о наличии 

внедренных стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о внедрении 

стандартов, план мероприятий по 

внедрению стандартов, приложение с 

перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии 

договоров строительного подряда, 

заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров; 

- Отсутствует ОДИН специалист по 

месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.). 

3. 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Уфимский 

политехнический техникум» 

ИНН: 0273041750 

Юр. адрес: 450068, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Орджоникидзе, дом 20 

Телефон: (347)265-79-63 

e-mail: ufa_politeh@mail.ru, 

anopoliteh@yandex.ru 

Руководитель: Шамматов 

Ирек Тимершаехович 

701 

1. Отсутствует ОДИН специалист по 

месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены сведения о 

включении специалиста в 

НРС. 

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 пунктов 2.2.5., 5.19.3 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», отказать в 

привлечении к дисциплинарной ответственности, 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 Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

1. Отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства следующего члена Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Виктория», Общество с ограниченной ответственностью 

«Люмиар», Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Уфимский политехнический техникум».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 
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3. Генеральному директору направить выписку из Протокола члену Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Виктория», Общество с ограниченной ответственностью 

«Люмиар», Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Уфимский политехнический техникум». 

 

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 

и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Монтаж» 

0278164918 

Директор 

Князев Роберт 

Фанилевич 

450006, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Пархоменко, 156/3, 

офис 207, 

(347) 266-17-46, ooo-

montazh@bk.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права: 

1) осуществлять строитель 

ство, 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  

№ 34в от 

31.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», 

указанным в цели 

обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭлектроСпец 

Монтаж» 

0274942050 

Директор 

Селиванец 

Антон 

Андреевич 

450047, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Бехтерева, 

дом 16, этаж 1,  

(347)292-76-61, 

Esm.2018.76@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права: 

1)осуществлять строитель 

ство, 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  

№ 35в от 

31.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», 

указанным в цели 

обращения 

3. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Интегра» 

0276935040 

Генеральный 

директор  

Гусарова 

Снежана 

Фанузовна 

450059, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 49, 

квартира 292, +7-

917-456-47-74, 

integra_ufa@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права: 

1)осуществлять строитель 

ство, 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  

№ 37в от 

31.01.2019г. 

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. 
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Решили: 

Принять в члены и внести в реестр 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 акта Контрольного комитета, составленного 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 

«Техохрана» 

0245014434 

Директор 

Хакимов Радик 

Фаритович 

450097, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица. Заводская, 

дом 11/1, елефон 

(347) 246-46-38, 

tehohrana-

ufa@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Предоставление права 
осуществлять строитель 

ство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объек 

тов капитального строитель 

ства по договорам 

строительного подряда, 

включая особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Предоставление права 
осуществлять строитель 

ство, реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с использо 

ванием конкурент ных 

способов заключения 

договоров, по которым 

предельный размер обяза 

тельств не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 36в от 

31.01.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения  

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛидерСтрой» 

0278924140 

Директор Зобков 

Валерий 

Владимирович 

450022, РБ, город 

Уфа, улица 

Зайнаб 

Биишевой, дом 4, 

офис 1, 256-17-

17, 

office@gkufa.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Людас» 

0276050810 

Директор 

Дергунов 

Сергей 

Анатольевич 

450080, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Менделеева, 

дом 177 этаж 3, 

помещение 8, 8-

987-05-85-933, 

ludas_st@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 
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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 6. Прекращение членства в Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступили заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующих 

организаций: 

 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 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 7. Утверждение формы отчета. 
 

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, в соответствии с пунктами 2.1.1., 2.2. Положения об анализе деятельности членов форма отчета 

о деятельности члена Ассоциации за истекший календарный год (ежегодный отчет), утверждаются 

решением Совета Ассоциации. Отчет о деятельности члена Ассоциации за истекший календарный 

год (ежегодный отчет) утвержден решением Совета Ассоциации (Протокол №3 от 23.01.2018, 

вопрос 7). От Контрольного комитета, по итогам анализа деятельности членов Ассоциации, 

поступило предложение о внесении изменений в форму отчета о деятельности члена Ассоциации за 

истекший календарный год (ежегодный отчет) и утверждения формы в новой редакции. 

2) Члена Контрольного комитета Шарипова Р.В., который сообщил, что ежегодные отчеты, 

предоставленные членами Ассоциации за 2017 год, имеют недостатки, которые заключаются в 

следующем: незаполнение отдельных граф отчета, указание сведений не относящихся к 

содержанию вопроса отчета. Предлагается в форме отчета добавить примечание, с указанием на 

недопустимость выявленных недостатков. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения не поступили. 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Техноресурс" 

396 

0268043706 

Директор 

Баймуратов 

Ильдар 

Салаватович 

453101, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Мира, 

дом 2Б, офис 308, телефон 

(3473) 30-12-60,  

bis8@yandex.ru 

Заявление о добровольном выходе 

вх.№ 13 от 18.01.2019, статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, пункт 4.2.12. 

Положения о членстве 

2. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Карапетян Эдгар 

Мкртычевич 

 

1171 

022905013130 

Индивидуальный 

предприниматель 

Карапетян Эдгар 

Мкртычевич 

453010, Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский район, 

деревня Улукулево, улица 

Свободы, дом 174, 8-937-

330-77-03, 

edgar_79@inbox.ru 

Заявление о добровольном выходе 

вх.№ 23 от 28.01.2019, статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, пункт 4.2.12. 

Положения о членстве 
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Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по вопросу утверждения формы отчета о деятельности члена Ассоциации за истекший 

календарный год (ежегодный отчет) в новой редакции. 
 

 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 форму отчета о деятельности члена Ассоциации за истекший календарный год 

(ежегодный отчет) в новой редакции. 
 

 

Вопрос 8. Награждение представителей организаций - членов АСРО «РССРБ» и 

работников Исполнительной дирекции. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 
 

 о награждении Почетной грамотой Государственного комитета РБ по строительству и 

архитектуре, за достигнутые высокие результаты работы, сотрудника: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Общий стаж 

работы в 

отрасли 

Вид награждения Организация 

1. 
Сольев Юрий 

Григорьевич 

Генеральный 

директор 
35 лет 

Почетная грамота 

Государственного комитета 

РБ по строительству и 

архитектуре 

ООО 

«СтройКом», 

ИНН 

0245953610 

 

 о вручении наград Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 

многолетний безупречный труд, а также высокие профессиональные достижения в развитии 

строительной отрасли следующих представителей организаций – членов АСРО «РССРБ» и 

работников Исполнительной дирекции: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Вид награждения 

1. 
Усманов Минираис 

Марванович 

Директор ООО «СтройТехКом», ИНН 

0278147824, член Совета АСРО «РССРБ» 

Почетный знак «За вклад в 

развитие строительной отрасли» 

2. 
Громов Владимир 

Борисович 

Директор МУП «Нефтекамскстройзаказчик» 

Республики Башкортостан, ИНН 0264012190, 

член Совета АСРО «РССРБ» 

Медаль «За заслуги» 

3. 
Ларин Константин 

Алексеевич 
Генеральный директор АСРО «РССРБ» 

Нагрудный знак «За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве 

4. 
Инсафутдинов Аксан 

Фарахутдинович 

Генеральный директор ООО «СтройНИТ», 

ИНН 0273914652, член Совета АСРО 

«РССРБ» 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединения 

строителей» 

5. 

Батыршин 

Сафаргали 

Нигматьянович 

Заместитель директора ООО «Омега», ИНН 

0278180155, Вице-президент АСРО «РССРБ», 

член Совета АСРО «РССРБ» 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединения 

строителей» 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 
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Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Одобрить кандидатуры для награждения. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


