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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  № 30 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  26 июня 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. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

комплекс № 6». 

6. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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

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

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 8  членов Совета Ассоциации (89 %). Кворум 

имеется. 

 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Ларин Константин Алексеевич  - Генеральный директор  АСРО «РССРБ»  

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

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

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

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

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

5. Прекращение членства в Ассоциации. 

6. Выплата из компенсационного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» – 8  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» – 8 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 акта Контрольного комитета составленного по итогам проверки документов 

организации 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 

ГРУППА 

КОМПАНИЙ 

«АММА-ГРУПП» 

0277901982 

Генеральный 

директор 

Мустафин 

Мияссар 

Хамбалович 

450112, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Новочеркасская

, дом 4, 

gk.amma-

group@mail.ru, 

8-937-305-08-62 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

Предоставление права 
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  

№ 129в от 26.06.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

mailto:gk.amma-group@mail.ru
mailto:gk.amma-group@mail.ru
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Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

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) 

 Голосование: 

«За» – 8 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» вышеуказанную организацию. 

 

 

 

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 следующей организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северная 

строительная 

компания» 

2310176093 

Генеральный 

директор 

Сулейманова 

Земфира 

Рифкатовна 

450103, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Сочинская, 

дом 15, корпус 

1,  

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 пятьсот 

миллионов рублей (2 

уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 128в от 26.06.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТехКомплекс С» 

0278216443 

Директор 

Рассохин 

Антон 

Олегович 

450049, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Новоженова, 

дом 90, корпус 

1, офис 302-Е 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Смена юридического 

адреса 

- 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-

монтажное 

управление - 424" 

0274914454 

Директор 

Адигамов 

Булат 

Рифович 

450106, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Рабкоров, дом 

8/1, этаж 3, 

офис 3.1 

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 пятьсот 

миллионов рублей (2 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 127в от 26.06.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РемДорМонтаж» 

0277131148 

Директор 

Кузьмина 

Людмила 

Викторовна 

юр.:450075, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

проспект 

Октября, дом 

119, корп. 2, 

факт.: 450071, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 50 лет 

СССР, дом 

37/1, телефон: 

(347) 274-20-

97, 236-46-21, 

эл.почта: 

vector02@yand

ex.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

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 

выездной проверки  

№ 126в от 26.06.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

  

 Голосование: 

«За» – 8 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 вышеуказанной организации. 

 

 

Вопрос 5. 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: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛОГИСТИК-

ЦЕНТР» 

849 

0264061743 

Директор 

Хлебников 

Павел 

Николаевич 

452683, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Высоковольтная, 

дом 6 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№156 от 25.06.2018, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 
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 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

Генеральному директору АСРО «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» принять меры по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на 

дату выхода организации из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан». 

 

 

 

 

 

Вопрос 6. Выплата из компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая сообщила, что 

поступило заявление от члена Ассоциации общества с ограниченной ответственностью 

«Монтажсервис» (ИНН 0247003910) №62 от 19.06.2018 о выплате из компенсационного фонда 

возмещения вреда 100000 рублей и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств 200000 рублей, в связи с добровольным выходом. От Генерального директора 

Ассоциации поступила мотивированная рекомендация об отказе выплате из компенсационного 

фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который огласил 

мотивированную рекомендацию об отказе в выплате из компенсационного фонда возмещения 

вреда: Частью 5 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации определено, что 

лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации. Аналогичная норма установлена в 

пункте 4.3.4 Устава Ассоциации и пункте 5.4 Положения о членстве.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено принять решение об отказе в выплате 100000 рублей из компенсационного фонда 

возмещения вреда и об отказе в выплате 200000 рублей из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств.  

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 выплате 100000 рублей из компенсационного фонда 

возмещения вреда и об отказе в выплате 200000 рублей из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, в связи с запретом, установленным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и Положением о членстве. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Отказать общества с ограниченной ответственностью «Монтажсервис» (ИНН 0247003910, 

заявление №62 от 19.06.2018) в выплате денежных средств в размере 100000 рублей из 

компенсационного фонда возмещения вреда и отказать в выплате 200000 рублей из 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение обществу с 

ограниченной ответственностью «Монтажсервис» (ИНН 0247003910). 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


