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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 № 14 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  25 апреля 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. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета Ассоциации. 

5. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО «СтройНИТ». 
  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 5 членов Совета Ассоциации (55,5 %). 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. Ахтямов Марат Салаватович - Начальник юридического отдела. 

5. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Зам. начальника Экспертного отдела АСРО «РССРБ». 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Долганов Павел Александрович – директор ООО «Профессионал». 

2. Бабайцев Олег Валерьевич - директор ООО «Башхимстройсервис». 

3. Шигабутдинов Мударис Хасанович - генеральный директор ООО «ИФ«Мехатрон». 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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. Рассмотрение поручения Общего собрания по предложению ООО «АНОД». 

8. Рассмотрение поручения Общего собрания по предложению ООО «Инжиниринговая 

фирма «Мехатрон». 

9. Рассмотрение обращения ПАО «НЕФАЗ». 

10. Утверждение форм документов в новой редакции. 

11. Продление сроков по проведению внеплановых проверок. 

12. Принятие решения по поводу заключения крупной сделки. 

13. Рассмотрение письма от ПАО «Промсвязьбанк». 

14. О заключении договоров специального банковского счета и переводе средств 

компенсационных фондов. 

15. Награждение работника члена АСРО «РССРБ». 

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


2 

 

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» – 5 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» – 5 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, снос объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 11 от 02.04.2019 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, в срок до 06.06.2019 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членами 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 «АРКО Групп»  

ИНН: 0277124327 
Юр. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Луганская, дом 1, литера Д, этаж 2 
Телефон: 8-917-413-40-11 

e-mail: arkogrup@mail.ru 

Руководитель: Хакимов Радик 
Фаатович 

1243 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ проверки №42в от 30.01.2019: 
- Не предоставлены сведения по специалистам, 

внесенным в реестр (форма №2, согласно решения 

Совета Ассоциации, Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
- Не предоставлен пакет документов на специалистов, 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) 

– (ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в 
НРС, диплом о в/о, Курс повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, Трудовая книжка, 

Должностная инструкция (+обучение по программе 
РТН при наличии права на выполнение работ на 

опасных объектах); 
- Отсутствует ДВА специалиста,  внесенных в НРС. 

Сведения о ДВУХ 

специалистах 
отправлены в 

НОСТРОЙ для 

включения в реестр 
НРС. 

Отказать в применении 

меры дисциплинарного 
воздействия 

 

Возобновить право 
осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства.  

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «КапРемСтрой» 

ИНН: 0265043578 
Юр. адрес: 452607, Республика 

1. Акт внеплановой проверки № 52в/11 от 08.02.2019: 

- отсутствует ДВА специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых включены в НРС в области 
строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ 

Замечания устранены 

(Протокол 

контрольного комитета 
от 19.04.2019) 

Отказать в применении 

меры дисциплинарного 

воздействия 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Причина приостановления права 

Сведения об 

устранении 

причины 

приостановления 

права 

Принятое 

Советом 

Ассоциации 

решение 

Башкортостан, город Октябрьский, 

улица Северная, дом31, корпус 2 
Телефон: 8-937-844-72-01 

e-mail: osnk@list.ru, 

latish1983@gmail.com 
Руководитель: Малешин Юрий 

Юрьевич 

1179 

(Отсутствует пакет документов подтверждающих 

наличие собственного специалиста НРС). 
2. Задолженность по уплате членских взносов за  

3 квартал  2018 года (15 000). 

Возобновить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РОНА-строй»  
ИНН: 0278907031 

Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Кирова, дом 99, корпус 3, офис 6 

Телефон: (347)286-11-86 

e-mail: rona.stroy@mail.ru 
Руководитель: Кайнак Хашим 

1174 

1. Акт проверки №35п   от 28.01.2019: 
- 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; 
- Не предоставлен действующий договор страхования 

гражданской ответственности; 

- Не предоставлены сведения по специалистам, 
внесенным в реестр (форма №2, согласно решения 

Совета Ассоциации Протокол № 29 от 03.07.2017г.); 

- Отсутствует ОДИН специалист, внесенный в НРС; 
- Не предоставлены сведения о наличии ежегодного 

отчета; 

- 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, техзаказчика, регионального 

оператора, лица ответственного за эксплуатацию 

зданий и сооружений; 
2. Задолженность по уплате членских взносов за 2-3 

квартал  2018 года (30 000). 

3. Срок действия по договору страхования истек 
18.01.2019 г. 

Сведения об ОДНОМ 
специалисте 

отправлены в 

НОСТРОЙ для 
включения в НРС. 

 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования ГО 

сроком действия до 
15.02.2020 

Вынести 

предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов  

капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

в срок до 06.06.2019. 
 

Возобновить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 

строительства 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 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» – 5 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, снос объектов капитального 

строительства и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «АРКО Групп», Общество с ограниченной ответственностью 

«КапРемСтрой», Общество с ограниченной ответственностью «РОНА-строй».  

2. Вынести в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РОНА-строй» 

предупреждение о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности в виде наложения 

штрафа или приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

mailto:latish1983@gmail.com
mailto:rona.stroy@mail.ru
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ремонт, снос объектов капитального строительства или о рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 06.06.2019. 

3. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

4. Генеральному директору направить выписку из Протокола следующим членам 

Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «АРКО Групп», Общество с 

ограниченной ответственностью «КапРемСтрой», Общество с ограниченной ответственностью 

«РОНА-строй». 

 

 

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 

«Профессионал» 

0278941321 

Директор 

Долганов 

Павел 

Александрович 

450097, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, бульвар 

Хадии 

Давлетшиной, дом 

18/3, офис 28, 8-919-

61-97-436, 
rafikov@gst3.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

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  

№ 83в от 24.04.2019г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 
в цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башхимстрой 

сервис» 

0276940918 

Директор 

Бабайцев Олег 

Валерьевич 

450049, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Баязита Бикбая, дом 

27, помещение 50,  

(347) 287-52-18, 

bhss2019@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

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  
№ 84в от 24.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 5 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. 
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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 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 

«Синергия» 

0266055865 

Директор 

Степин Петр 

Сергеевич 

453261, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Октябрьская, дом 

15, квартира 36,  

(3476) 32-66-03, 

ps@3290.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

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 

проверки № 85в от 

24.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ТД 

«Объединенные 

лифтостроитель 

ные заводы-

Уфа»» 

0278903573 

Генеральный 

директор 

Ризванов 

Ришат 

Раянович 

450001, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 8 Марта, 

дом 19, помещение 

1, телефон: (347) 

292-73-79, 256-34-

37, 8-917-43-59-392 

директор, tdolz-

ufa@yandex.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей  

(2 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей  

(2 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 86в от 

24.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская 

Строй Компания» 

0278127000 

Директор 

Телегин 

Антон 

Александро 

вич 

450078, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Революционная, дом 

154/1; Тел: 8 (347) 

246-04-24, 

ooo_bsk@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Прекращение права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

- 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 
объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда в 

части выполнения работ на 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектах 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЦентрИнвест» 

0275906576 

Директор 

Кабирова 

Алина 

Тагировна 

450006, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Карла 

Маркса, дом 62, 

офис 7, (347) 246-01-

81, c.invest@bk.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 
- 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Служба 

Мониторинга – 

Уфа» 

0278180028 

Генеральный 

директор 

Гарданов 

Радик 

Манихович 

450078, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Российская, дом 21, 

этаж цоколь, 

помещение 34, (347) 

287-11-23, 

cmufa@bitrix24.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 
- 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Монтаж» 

0278164918 

Директор 

Князев Роберт 

Фанилевич 

450006, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 6, 

офис 31, (347) 266-

17-46, ooo-

montazh@bk.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уфа Лифт Плюс» 

0276901595 

Директор 

Сипетин 

Александр 

Викторович 

450105, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Юрия 

Гагарина, дом 74/1, 

этаж 2, 295-98-42, 8-

800-77-55-105, 

ufa.lift@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

8. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Специализирован

ный Застройщик 

«Руслан+» 

0264016451 

Директор 

Шаяпов Ринат 

Халитович 

452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Ленина, дом 21В, 

телефон (34783) 3-

08-40, 3-08-60, 

nnedvigimost@mail. 

ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена наименования 

организации 

- 

 Голосование: 

«За» – 5 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 6. 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» – 5 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. Рассмотрение поручения Общего собрания по предложению ООО «АНОД». 

 

Слушали:   

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

том, что решением Общего собрания членов Ассоциации (вопрос №27 Протокол №1 от 05.04.2019) 

Генеральному директору Ассоциации было поручено рассмотреть возможность изменения размера 

членских взносов в сторону уменьшения. 

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича с докладом о том, 

что саморегулируемые организации Республики Башкортостан имеют различные механизмы 

определения размера членских взносов: единый платеж – АССРО «БашстройТЭК», АСРО 

«Коммунжилремстрой»; дифференцированный платеж, в зависимости от ежегодной выручки - 

АСРОР «Союз строителей РБ». Размер членского взноса в АССРО «БашстройТЭК», АСРО 

«Коммунжилремстрой» равны 60 000 рублей в год для всех членов. При этом размер членского 

взноса АССРО «БашстройТЭК», АСРО «Коммунжилремстрой» не включает в себя расходы по 

уплате ежегодного взноса в НОСТРОЙ в размере 5 000 рублей с каждого члена саморегулируемой 

организации. Вследствие данного обстоятельства, фактический размер членского взноса АССРО 

«БашстройТЭК», АСРО «Коммунжилремстрой» равен 65 000 рублей. В Ассоциации ежегодный 

взнос в НОСТРОЙ в размере 5 000 рублей с каждого члена саморегулируемой организации, 

включен в состав членских взносов. Размеры членских взносов АСРОР «Союз строителей РБ» 

имеют иной механизм определения размера. Для первой (минимальной) градации (выручка от 0 до 

20 млн. рублей в год) составляет 60 000 рублей в год. Для последующих градаций размер годового 

членского взноса увеличивается и достигает 255 000 рублей за год. Саморегулируемые организации 

Приволжского федерального округа, аналогично саморегулируемым организациям Республики 

Башкортостан, имеют различные механизмы определения размера членских взносов: единый 

платеж – СРО «Ассоциация строителей Мордовии», Ассоциация СРО «Большая Волга»; 

дифференцированный платеж, в зависимости от ежегодной выручки – Ассоциация «Содружество 

строителей Республики Татарстан», «Альянс строителей Оренбуржья»; дифференцированный 

платеж, в зависимости от уровня ответственности и (или) наличия уровня ответственности по 

компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – Союз «Объединение 

профессиональных строителей», Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

строительных организаций Татарстана», Ассоциация СРО «СТРОЙГАРАНТ», Ассоциация 

«Гильдия строителей Республики Марий Эл»; смешанный механизм единого платежа и платежа в 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Жилищно-

коммунальный отдел - 7" 

0264051777 

Директор 

Габдрахимов 

Салават 

Хамзеевич 

452697, Республика 

Башкортостан,  город 

Нефтекамск, поселок 

Энергетик, улица 

Высоковольтная, дом 

14, корпус Б, (34783) 6-

40-60, 6-40-69, дир:8-

927-23-44-901, 

zhko7@mail.ru 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№98 от 24.04.2019, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 
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зависимости от уровня ответственности – Ассоциация «Строители Поволжья». Минимальный 

размер членского взноса установлен у «Альянс строителей Оренбуржья» - 42 000 рублей в год при 

годовом обороте от 0 до 5 млн. рублей. Саморегулируемые организации Приволжского 

федерального округа, имеющие механизм определения размера членского взноса, аналогичного 

Ассоциации, установили размер членского взноса (минимальное значение) в размере 60 000 рублей 

в год. Максимальный размер членских взносов установлен в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» - 

до 1 330 000 рублей в год. Таким образом, размер членских взносов в саморегулируемую 

организацию, установленный в Ассоциации, находится на минимальном уровне как в Республике 

Башкортостан, так и в Приволжском федеральном округе. Установление дифференцированного 

размера членского взноса в Ассоциации повлечет незначительное снижение размера членского 

взноса для членов с минимальным уровнем ответственности и значительное увеличение для членов 

с более высоким уровнем ответственности. Снижение членского взноса при механизме начисления 

в виде единого платежа снизит финансирование деятельности Ассоциации в части контрольных 

функций, функций обеспечения экспертной деятельности, ведения Национального реестра 

специалистов. При установлении дифференцированных членских взносов, исходя из годовой 

выручки, возникнет необходимость организационно-штатных мероприятий, обеспечивающих 

анализ экономической деятельности каждого члена Ассоциации минимум дважды в год. При этом 

платежная нагрузка будет незначительно снижена для членов с минимальным годовым оборотом и 

значительно увеличена для членов с большим годовым оборотом.  

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна 

сформулировала решение: признать нецелесообразной, при нынешнем положении экономики 

Российской Федерации, инициативу ООО «АНОД» (ИНН 0268000861) по уменьшению размера 

членских взносов. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Выступил член Совета Ассоциации Батыршин Сафаргали Нигматьянович, который 

предложил ввести систему определения размера членских взносов, аналогичной «Альянс 

строителей Оренбуржья». 

Выступил член Совета Ассоциации Усманов Минираис Марванович, который обратил 

внимание на то, что строительная организация, вступая в саморегулируемую организацию 

намеревается работать, а не просто состоять в реестре. Недопустимо обеспечивать благоприятные 

условия членства организациям, не работающим за счет работающих. 

Выступил член Совета Ассоциации Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович, который указал, 

что Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» имеет конкурентный размер членского взноса, находящийся на минимальном 

уровне в Приволжском федеральном округе, изменять который оснований в данный момент нет. 

Выступил член Совета Ассоциации Семенов Владимир Петрович, который предложил 

вернуться к рассмотрению данного вопроса при изменении экономической ситуации в Российской 

Федерации. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено голосовать по сформулированному решению. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Признать нецелесообразной, при нынешнем положении экономики Российской Федерации,  

инициативу ООО «АНОД» по уменьшению размера членских взносов. 
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Вопрос 8. Рассмотрение поручения Общего собрания по предложению  

ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон». 

 

Слушали: 

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

том, что решением Общего собрания членов Ассоциации (вопрос №27 Протокол №1 от 05.04.2019) 

Генеральному директору Ассоциации поручено рассмотреть возможность внесения изменений в 

части 12 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2) Генерального директора ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон» (ИНН 0268003887) 

Шигабутдинова Мудариса Хасановича, который указал на несоразмерность размеров взносов в 

компенсационные фонды исходя из уровней ответственности. Так, соотношение взноса для первого 

уровня ответственности к предельной сумме договора и предельному размеру обязательств 

составляет соответственно 0,167% и 0,333%, для второго уровня соответственно 0,1% и 0,5%, для 

третьего уровня соответственно 0,05% и 0,15%, для четвертого уровня соответственно 0,02% и 

0,07%, для пятого уровня соответственно 0,05% и 0,25%. Полагает, что соотношения размера взноса 

в компенсационный фонд и суммы по одному договору или предельному размеру обязательств 

должны быть равны. Предлагает внести соответствующие изменений в части 12 и 13  статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича с докладом, о том 

что ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон» ставится вопрос о внесении изменений в части 12 и 

13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно данным нормам 

установлены минимальные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств исходя, соответственно, из 

намерений члена саморегулируемой организации заключать договоры строительного подряда, 

исходя из предельной стоимости работ по одному договору или предельной стоимости работ по 

всем договорам. ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон» указывает, что взносы в 

компенсационные фонды должны быть дифференцированы по иным показателям предельной 

стоимости работ по одному договору (предельной стоимости работ по всем договорам). Предлагает 

подготовить законопроект, которым будут введены промежуточные уровни ответственности, либо 

имеющиеся уровни ответственности будут скорректированы. В сфере саморегулирования в 

строительстве данный вопрос неоднократно обсуждался. В итоге данного обсуждения Съездом 

НОСТРОЙ 26.11.2018 г. принята резолюция (вопрос 9 протокола №16, приложение №16). В пункте 

2 резолюции отмечено, что в настоящее время между первым и вторым уровнями ответственности, 

по каждому из компенсационных фондов саморегулируемой организации, существует сравнительно 

большой разрыв: 60 млн. руб. и 500 млн. руб. Предлагается ввести промежуточные уровни 

ответственности для компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств между существующими первым и вторым уровнями 

ответственности. Для компенсационного фонда возмещения вреда предлагается установить взнос 

250 тыс. руб. в случае, если член СРО планирует осуществлять строительство, стоимость которого 

по одному договору не превышает 200 млн. руб., для компенсационного фонда обеспечения  

договорных обязательств - 1 млн. руб. в случае, если предельный размер обязательств по договору 

строительного подряда не превышает 200 млн руб. Это позволит снизить финансовую нагрузку на 

членов СРО. Таким образом, аналогичная законодательная инициатива выдвинута от имени всех 

строительных саморегулируемых организаций, повторное выдвижение данного предложения 

целесообразно не ранее отказа в первоначальной законодательной инициативе. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна 

сформулировала решение: поддержать инициативу ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон», 

поручить Генеральному директору Ассоциации осуществить рассылку среди членов Ассоциации по 

вопросу присоединения к разработке обоснования данной инициативы, осуществлять 

взаимодействие участников инициативы, предложить ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон» 

осуществить экономическое обоснование инициативы, сформулировать текст законопроекта. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения не поступили. 
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Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по сформулированному решению. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Поддержать инициативу ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон». 

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации осуществить рассылку среди членов Ассоциации 

по вопросу присоединения к разработке обоснования данной инициативы, осуществлять 

взаимодействие участников инициативы. 

3. Предложить ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон» осуществить экономическое 

обоснование инициативы, сформулировать текст законопроекта. 

 

 

Вопрос 9. Рассмотрение обращения ПАО «НЕФАЗ». 

 

Слушали: 

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

том, что поступило письмо от ПАО «НЕФАЗ» №20-05-18/741 от 11.04.2019. В письме ставится 

вопрос об инициировании внесения изменений в часть 2.1  статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича с докладом о том, 

что в письме ПАО «НЕФАЗ» ставится вопрос о внесении изменений в часть 2.1 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно части 2.1 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не 

превышает трех миллионов рублей. ПАО «НЕФАЗ» предлагает сделать исключение из данного 

правила, аналогичное исключению, указанному в части 3 статьи 182 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, применительно к строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, являющихся опасными производственными 

объектами. Согласно данной норме к выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации, осуществлению капитального ремонта объектов капитального строительства 

региональный оператор обязан привлечь индивидуального предпринимателя или юридическое 

лицо, являющихся членами соответственно саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. Из смысла обращения 

усматривается, что необходимость такого исключения продиктована соображениями повышенной 

ответственности на опасных производственных объектах. Повышенная ответственность 

обеспечивается, в том числе, наличием членства в саморегулируемой организации, наличием в 

штате специалистов, внесенных в национальный реестр специалистов в области строительства. 

Вместе с тем, действующее законодательство предоставляет заказчику строительства широкий 

правовой инструментарий, позволяющий обеспечивать ответственность подрядчика при 

выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального 

строительства, в том числе входящих в опасные производственные объекты – гражданская, 

административная, уголовная ответственность (к примеру: статья 1079 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьи 9.4, 9.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, статьи 216, 217 Уголовного кодекса Российской Федерации). По мнению Управления 
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государственного строительного надзора Ростехнадзора, изложенному в письме №09-02-05/15110 

от 27.12.2017, подписание документов, указанных в подпункте 4 части 5 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также исполнительной документации при 

строительстве, вне зависимости от необходимости членства в саморегулируемой организации, 

должны осуществлять специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. Таким образом, полагаем, что 

необходимости внесения изменений в часть 2.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации не требуется.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отказаться от инициирования внесения изменений в часть 2.1 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложенных ПАО «НЕФАЗ» в письме №20-

05-18/741 от 11.04.2019, в связи с тем, что на сегодняшний день по данному вопросу уже 

существует и действует нормативно-правовое регулирование. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по сформулированному решению. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Отказаться от инициирования внесения изменений в часть 2.1 статьи 52 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предложенных ПАО «НЕФАЗ» в письме №20-05-18/741 от 

11.04.2019. 

 

Вопрос 10. Утверждение форм документов в новой редакции. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что согласно Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены поправки в части 

регулирования института «снос объектов капитального строительства», введение которого 

затронуло и саморегулирование в строительстве.  

Предлагается утвердить формы документов в новой редакции: 

- о вступлении в члены Ассоциации юридического лица/индивидуального предпринимателя  

(форма №1А); 

- о внесении изменений в реестр Ассоциации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя (форма №1Б); 

- отчет о деятельности организации - первичный отчет (форма №1В); 

- отчет о деятельности за истекший календарный год (ежегодный отчет). 

В соответствии с пунктами 2.2.1., 2.2.3. Положения о членстве, пунктов 2.1.1, 2.2. Положения 

об анализе деятельности членов, предлагаемые формы документов утверждаются решением Совета 

Ассоциации. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по озвученному вопросу. 
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 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить формы документов в новой редакции: 

- о вступлении в члены Ассоциации юридического лица/индивидуального предпринимателя  

(форма №1А); 

- о внесении изменений в реестр Ассоциации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя (форма №1Б); 

- отчет о деятельности организации - первичный отчет (форма №1В); 

- отчет о деятельности за истекший календарный год (ежегодный отчет). 

 

Вопрос 11. Продление сроков по проведению внеплановых проверок. 

 

Слушали: 

Председателя Заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, 

что поступило мотивированное предложение от Контрольного комитета АСРО «РССРБ» о продлении 

сроков по проведению внеплановой проверки по фактам причинения вреда здоровью физических лиц, 

при выполнении строительных работ в организациях, являющихся членами АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, Юр. 

адрес, ФИО руководителя, реестровый 

номер 

Дата произошедшего 

случая, категория, 

Ф.И.О. погибшего/ 

пострадавшего 

Причина продления сроков по 

проведению внеплановой проверки 

1. ООО Инжиниринговая Строительная 

Компания «Олимп» 

ИНН 8609019034 

Юр.адрес:450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 96/4, помещение 2 

Фак. адрес: 628464, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Радужный, 

Северо-Западная коммунальная зона, дом 

17, кабинет 26 

Директор Юсупов Салават Турсуналиевич 

1054 

30.10.2018 г., тяжелый, 

Куванкин Егор 

Сергеевич 

 

30.10.2018 г., тяжелый, 

Малышев Дмитрий 

Григорьевич 

Копия письма ООО «Инжиниринговая 

Строительная Компания «Олимп», вх. № 53 

от 14.03.2019 г. о продлении сроков 

расследования причин несчастного случая 

Северо-Уральским управлением 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР) (приказ № 129 от 

07.03.2019 г.)  и продлении срока 

внутреннего расследования заказчиком  

АО «НПП» (приказ № 186 от 07.03.2019 г.) 

2 ООО Строительное управление № 1 

ИНН 0278208509 

Юр.и факт.адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Достоевского, дом 139, корпус 1 

Директор Гуфранов Айдар Адисович 

839 

25.02.2019 г., 

смертельный, 

Абдрахманов Ахияр 

Исанбаевич 

Рабочей комиссией проводится 

расследование  причин, повлекших 

возникновение несчастного случая на 

объекте строительства. 

3 ООО «ПРОМЕТЕЙ» 

ИНН 0268080480 

Юр.и факт. адрес: 453130, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 124, корпус В, офис 24 

Директор Шайбеков Марсель Галеевич 

1232 

25.02.2019 г., 

смертельный, 

Абдрахманов Ахияр 

Исанбаевич 

Рабочей комиссией проводится 

расследование причин, повлекших 

возникновение несчастного случая на 

объекте строительства. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено, в соответствии с пунктом 3.27 Правил Контроля АСРО «РССРБ», принять решение о 

продлении сроков проведения внеплановой проверки, в котором определить: проведение проверки  

с 12 апреля 2019 г. по 17 мая 2019 г.,  место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; ФИО лиц, 

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

Павлович. 
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Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии иных мнениях по рассматриваемому вопросу. 

Иные мнения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о принятии решения по продлению сроков проведения внеплановых 

проверок, указанных в таблице лиц, в котором определить: основание – пункт 3.22.8. Правил 

контроля; предмет – соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и правил Ассоциации, 

условий членства; сроки проведения проверки  – с 12 апреля 2019 г. по 17 мая 2019 г.; место 

проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; ФИО – Шарипов Рафик Вализянович и (или) Паппе  

Дмитрий Павлович. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1)Провести внеплановую проверку в отношении следующих членов Ассоциации:  
№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, Юр. 

адрес, ФИО руководителя, реестровый 

номер 

Дата произошедшего 

случая, категория, 

Ф.И.О. погибшего/ 

пострадавшего 

Причина продления сроков по 

проведению внеплановой проверки 

1. ООО Инжиниринговая Строительная 

Компания «Олимп» 

ИНН 8609019034 

Юр.адрес:450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 96/4, помещение 2 

Фак. адрес: 628464, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Радужный, 

Северо-Западная коммунальная зона, дом 

17, кабинет 26 

Директор Юсупов Салават Турсуналиевич 

1054 

30.10.2018 г., тяжелый, 

Куванкин Егор 

Сергеевич 

 

30.10.2018 г., тяжелый, 

Малышев Дмитрий 

Григорьевич 

Копия письма ООО «Инжиниринговая 

Строительная Компания «Олимп», вх. № 53 

от 14.03.2019 г. о продлении сроков 

расследования причин несчастного случая 

Северо-Уральским управлением 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР) (приказ № 129 от 

07.03.2019 г.)  и продлении срока 

внутреннего расследования заказчиком  

АО «НПП» (приказ № 186 от 07.03.2019 г.) 

2 ООО Строительное управление № 1 

ИНН 0278208509 

Юр.и факт.адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Достоевского, дом 139, корпус 1 

Директор Гуфранов Айдар Адисович 

839 

25.02.2019 г., 

смертельный, 

Абдрахманов Ахияр 

Исанбаевич 

Рабочей комиссией проводится 

расследование  причин, повлекших 

возникновение несчастного случая на 

объекте строительства. 

3 ООО «ПРОМЕТЕЙ» 

ИНН 0268080480 

Юр.и факт. адрес: 453130, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 124, корпус В, офис 24 

Директор Шайбеков Марсель Галеевич 

1232 

25.02.2019 г., 

смертельный, 

Абдрахманов Ахияр 

Исанбаевич 

Рабочей комиссией проводится 

расследование причин, повлекших 

возникновение несчастного случая на 

объекте строительства. 

основание – пункт 3.22.8. Правил контроля; предмет – соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, стандартов и правил Ассоциации, условий членства; сроки проведения проверки  – 

с 12 апреля 2019 г. по 17 мая 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). 
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Вопрос 12. Принятие решения по поводу заключения крупной сделки. 

 

Слушали: 

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

том, что п. 5.4.5 Устава Ассоциации, п. 3.3.13. Положения о Совете Ассоциации предусмотрено 

установление Советом Ассоциации размера крупной сделки.  

Размер крупной сделки был определен в размере 500 000 рублей (Протоколом Совета НП 

СРО «МСС» № 42 от 22.09.2010 (вопрос № 8)). Для совершения сделки сверх этой суммы 

необходимо принять решение о согласовании ее совершения. 

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который сообщил 

о необходимости приобретения автомобиля марки Hyundai Elantra 2016,  

VIN XWEDC41CBK0003545. Приобретение планируется с частичным зачетом в цену 

приобретаемого автомобиля стоимости ранее принадлежавшего Ассоциации автомобиля 

Chevrolet Lacetti, VIN XUUNF356JA0008482, в размере 284 000 (двести восемьдесят четыре 

тысячи) рублей, с доплатой в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. Учитывая, что размер 

крупной сделки определен в размере 500 000 рублей, то для ее совершения необходимо согласие 

Совета Ассоциации. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о согласовании заключения Генеральным директором Ассоциации 

Лариным Константином Алексеевичем крупной сделки – приобретения автомобиля марки 

Hyundai Elantra, VIN XWEDC41CBK0003545, с частичным зачетом в цену приобретаемого 

автомобиля стоимости, ранее принадлежавшего Ассоциации автомобиля Chevrolet Lacetti, VIN 

XUUNF356JA0008482, в размере 284 000 (двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, с доплатой 

в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.  

 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

 Согласовать заключение Генеральным директором Ассоциации Лариным Константином 

Алексеевичем крупной сделки – приобретения автомобиля марки Hyundai Elantra, VIN 

XWEDC41CBK0003545, с частичным зачетом в цену приобретаемого автомобиля стоимости, ранее 

принадлежавшего Ассоциации автомобиля Chevrolet Lacetti, VIN XUUNF356JA0008482, в размере 

284 000 (двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, с доплатой в размере 900 000 (девятьсот тысяч) 

рублей. 

 

Вопрос 13. Рассмотрение письма от ПАО «Промсвязьбанк». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 10.04.2019 г. поступило доп. соглашение № 14 к договору банковского счета № 03/018743 

от 28.11.2016 г. и доп. соглашение № 12 к договору банковского счета № 03/017580 от 24.05.2017 г. 

от ПАО «Промсвязьбанк» с сообщением об изменении процентной ставки с 5,25 до 5,00 %. 

Предлагается принять информацию к сведению. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 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: 

Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 14. О заключении договоров специального банковского счета и переводе 

средств компенсационных фондов. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Общего собрания членов Ассоциации (вопрос 23, протокол №1 от 05.04.2019) 

принято решения о выборе Акционерного общества «Альфа-банк» (основной государственный 

регистрационный номер 1027700067328) в качестве резервной кредитной организации для 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах. Совету Ассоциации 

предоставлено право на принятие решения о полном или частичном переводе денежных средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств со специальных банковских счетов ПАО «Промсвязьбанк» на специальные банковские 

счета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств АО «Альфа-банк». В целях реализации данного решения Общего 

собрания членов Ассоциации предлагается поручить Генеральному директору Ассоциации 

заключить соответствующие договора специального банковского счета для размещения денежных 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. Также Генеральному директору Ассоциации необходимо обеспечить 

перевод денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда со специального 

банковского счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный банковский счет 

компенсационного фонда возмещения вреда, открытый в АО «Альфа-банк» в размере 173 844 077 

(сто семьдесят три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьдесят семь) рублей. Кроме того, 

Генеральному директору Ассоциации необходимо обеспечить перевод денежных средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со специального банковского 

счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный банковский счет компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, открытый в АО «Альфа-банк» в размере 326 155 923 

(триста двадцать шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о поручении Генеральному директору Ассоциации заключить договора 

специального банковского счета для размещения денежных средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с 

Акционерным обществом «Альфа-банк» (основной государственный регистрационный номер 

1027700067328), переводе денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда со 

специального банковского счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный банковский 

счет компенсационного фонда возмещения вреда, открытый в АО «Альфа-банк» в размере  

173 844 077 (сто семьдесят три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьдесят семь) рублей, 

перевод денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со 

специального банковского счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный банковский 

счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытый в АО «Альфа-

банк» в размере 326 155 923 (триста двадцать шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч девятьсот 

двадцать три) рубля. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 



16 

 

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

 

Решили: 

1. Поручить Генеральному директору Ассоциации заключить договора специального 

банковского счета для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с Акционерным обществом 

«Альфа-банк» (основной государственный регистрационный номер 1027700067328). 

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации осуществить перевод денежных средств 

компенсационного фонда возмещения вреда со специального банковского счета, открытого  

в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения 

вреда, открытый в АО «Альфа-банк», в размере 173 844 077 (сто семьдесят три миллиона восемьсот 

сорок четыре тысячи семьдесят семь) рублей. 

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации осуществить перевод денежных средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со специального банковского 

счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный банковский счет компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, открытый в АО «Альфа-банк», в размере 326 155 923 

(триста двадцать шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля. 

 

Вопрос 15. Награждение работника члена АСРО «РССРБ». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 

 о награждении Почетным званием «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» 

за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм, внесший большой вклад в 

развитие строительной отрасли Республики Башкортостан и Российской Федерации, а также, в 

связи с предстоящим профессиональным праздником «День строителя»: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Общий стаж 

работы в 

отрасли 

Вид награждения Организация 

1 
Байков Венер 

Махмутович 

Производитель 

работ участка 

строительных и 

монтажных работ 

40 лет 

Почетное звание 

«Заслуженный 

строитель 

Республики 

Башкортостан» 

ООО «Компания 

«Потенциал»,  

ИНН 0273058271 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Поддержать кандидатуру Байкова Венера Махмутовича к награждению Почетным званием 

«Заслуженный строитель Республики Башкортостан». 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


