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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  № 43 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  18 сентября 2018 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

заседания Совета Ассоциации. 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, зам. 

директора ООО «Омега». 

3. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

комплекс № 6». 

5. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

6. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

7.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор  

ООО «СтройНИТ». 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 7  членов Совета Ассоциации (77,8 %). Кворум 

имеется. 

 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Валишин Сагит Хазигалиевич  - Зам. генерального директор  АСРО «РССРБ»  

2. Паппе Дмитрий Павлович – Зам. начальника Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

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

4. Халиков Алмаз Ришатович - Главный специалист Экспертного отдела АСРО «РССРБ» 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Гареев Эмиль Аглеевич – зам. генерального директор ООО СМУ «Трубопроводстрой»; 

2. Анисин Евгений Николаевич – начальник службы контроля качества ООО СМУ 

«Трубопроводстрой»; 

3. Габдрахманов Ильдан Ильясович – начальник ПТО ООО «Нефтегазстрой»; 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

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

5. Рассмотрение обращения на неправомерные действия члена Ассоциации ООО 

«Строительно-монтажное управление «Трубопроводстрой». 

6. Рассмотрение обращения на неправомерные действия члена Ассоциации ООО 

«Нефтегазстрой». 

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

«Конверс-Строй» 

0274124417 

Директор 

Исхаков Юрий 

Анатольевич 

450022, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Менделеева, 

дом 11, офис 1, 

8-917-342-13-

02, k-

s.ufa@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки № 

172в от 17.09.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Независимая 

строительная 

компания» 

0278934821 

Генеральный 

директор 

Озкан Мустафа 

450006, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Пархоменко, 

дом 133, корпус 

1, офис 2.7 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

капитального строительства 

по договорам строительного 

подряда, стоимость которых 

по одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки № 
173в от 18.09.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралнефтьспец 

монтаж» 

0278154324 

Директор 

Белышев 

Максим 

Евгеньевич 

450005, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Достоевского, 

дом 137, офис 

6, (347) 246-

64-07, 

uralneft2016@

mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает три миллиарда 

рублей (3 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

Акт внеплановой 

проверки № 171в от 

13.09.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» 

указанным в цели 

обращения - 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

размер обязательств не 

превышает не превышает 

три миллиарда рублей (3 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Дом» 

0264063204 

Директор 

Хатмуллин 

Фаниль 

Яватович 

452689, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Нефтекамск, 

улица Ленина, 

дом 23 Б, офис 

4, (34783) 7-

01-25, cd-

neft@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

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 5. Рассмотрение обращения на неправомерные действия члена Ассоциации 

ООО «Строительно-монтажное управление «Трубопроводстрой». 

 

Слушали заместителя начальника Контрольного отдела Паппе Дмитрия Павловича, с 

докладом о том, что согласно поступившей информации в адрес Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  исх.№Л1-17-1785 от 

23.04.2018 г., Верхне-Донским управлением Ростехнадзора  при проведении выездной проверки в 

рамках осуществления государственного строительного надзора при реконструкции объекта 

капитального строительства «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 853-880 

км», расположенного по адресу: Липецкая область, Краснинский и Становлянский районы в 

отношении члена Ассоциации ООО «Строительно-монтажное управление «Трубопроводстрой» 

(ИНН 0277089016) были выявлены нарушения при осуществлении строительства.  

Ассоциацией Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан»  был отправлен запрос исх.№ 821 от 16.08.2018 г.  в ООО 

«Строительно-монтажное управление «Трубопроводстрой» с просьбой предоставить  

информацию об исполнении выявленных нарушений. ООО «Строительно-монтажное 

управление «Трубопроводстрой»  в лице генерального директора Севастьянова В.Л. были 

представлены письменные разъяснения исх.№ 1760/05 от 09 августа 2018 г., согласно которых  

он сообщает, что  материалы по устраненным нарушениям, переданы в полном объеме 

Заказчику в лице ООО «Транснефть-ТСД» 14.05.2018 г. Претензий со стороны Заказчика и 

Верхне-Донского управления Ростехнадзора по данной проверки не было, подтверждающие 

документы (схемы, акты, фотоматериалы) прилагаются. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено, согласно пунктам 5.19., 5.21. Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия, с учетом, что к моменту рассмотрения жалобы все выявленные нарушения 

устранены, отказать в применении мер дисциплинарного воздействия. 
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Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной заданы 

вопросы членам Совета Ассоциации об иных мнениях по рассматриваемому вопросу. Иные 

мнения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос об отказе в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Строительно-монтажное управление «Трубопроводстрой» (ИНН 0277089016). 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Строительно-монтажное управление «Трубопроводстрой» (ИНН 0277089016). 

ООО «Строительно-монтажное управление «Трубопроводстрой», в срок до 25.09.2018 

предоставить в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан» акт об устранении замечаний от  Верхне-Донского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 

 

 

Вопрос 6. Рассмотрение обращения на неправомерные действия члена Ассоциации 

ООО «Нефтегазстрой». 

 

Слушали заместителя начальника Контрольного отдела Паппе Дмитрия Павловича, с 

докладом о том, что согласно поступившей информации в адрес Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» исх.№25-03/6146 от 

29.06.2018 г., Печорским управлением Ростехнадзора  при проведении проверки в рамках 

осуществления государственного строительного надзора объекта капитального строительства 

«Десятый этап строительства. Узел КСУ» по проекту: «Обустройство нефтяного месторождения 

им. Р. Требса. Площадка ЦПС», расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, 

Муниципальный район «Заполярный район», нефтяное месторождение им.Р.Требса, кадастровый 

номер земельного участка - 83:00:07000165961 в отношении члена Ассоциации ООО 

«Нефтегазстрой» (ИНН 0253013650) были выявлены нарушения при осуществлении 

строительства и отступления от проектной документации.  

Ассоциацией Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан» был отправлен запрос исх.№ 647 от 13.08.2018 г. в ООО 

«Нефтегазстрой» с просьбой сообщить о принимаемых мерах по устранению выявленных 

нарушений  и  представить необходимые подтверждающие документы. ООО «Нефтегазстрой» в 

лице директора Дильмиева Н.Ш. были представлены письменные разъяснения исх.№ 31/2373 от 

29 августа 2018 г., согласно которых  он сообщает, что  выявленные замечания  в ходе проверки 

устранены в полном объеме. Подтверждающие документы (схемы, акты, фотоматериалы) 

приложены  к данному письму. Также, представителем ООО «Нефтегазстрой» заявлено о 

готовности предоставить акт об устранении замечаний Печорского управления Ростехнадзора. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено, согласно пунктам 5.19., 5.21. Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия, с учетом, что к моменту рассмотрения жалобы все выявленные нарушения 

устранены, отказать в применении мер дисциплинарного воздействия. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной заданы 

вопросы членам Совета Ассоциации об иных мнениях по рассматриваемому вопросу. Иные 

мнения не поступили. 
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Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос об отказе в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 0253013650). 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Нефтегазстрой» (ИНН 0253013650). 

ООО «Нефтегазстрой», в срок до 25.09.2018 предоставить в Ассоциацию 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

акт об устранении замечаний от  Печорского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


