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Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  

АСРО «РССРБ» (СРО-С-096-02122009) 

450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24 

телефон: (347) 228-07-14, 228-13-33, e-mail: asro@rssrb.ru, сайт: www.rssrb.ru 

Протокол № 24 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата заседания:  24 июля 2019 г. 

Место заседания: Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24. 

Начало заседания: 11 часов 00 минут (время местное). 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания Совета 

Ассоциации. 

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

директора ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета Ассоциации. 

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 Ассоциации. 

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

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

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

  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 9 членов Совета Ассоциации (100 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Валишин Сагит Хазигалиевич - заместитель генерального директора АСРО «РССРБ».  

2. Шарипов Рафик Вализянович - начальник контрольного отдела АСРО «РССРБ».  

3. 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, 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. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

 

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. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с вопросом о наличии предложений по кандидатуре секретаря заседания Совета 

Ассоциации.  

Предложения по кандидатуре секретаря заседания Совета Ассоциации не поступили. 

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


2 

 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос об избрании секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной Алсу Альбертовны.  

 

 Голосование: 

«За» – 9 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: 

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. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с вопросом о наличии предложений в повестку дня. 

Предложения в повестку дня не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

повестка дня заседания Совета Ассоциации со следующими вопросами:  

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. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

  

 Голосование: 

«За» – 9 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 № 20 от 25.06.2019 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
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ремонт, снос объектов капитального строительства, в срок до 08.0.82019 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членами Ассоциации, 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, ИНН, 

контактная 

информация 

Причина приостановления права 

Сведения об 

устранении 

причины 

приостановления 

права 

Принятое 

Советом 

Ассоциации 

решение 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уральские Инженерные 

Сети»  

ИНН 0278924372 

Юр. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Достоевского, дом 99, офис 2 
Телефон: 246-44-37 

e-mail: uks-2015@mail.ru, 

uis.ufa2017@mail.ru  
Руководитель: Давидов 

Андраник Нариманович 

 

1189 

1. Акт внеплановой проверки  № 26в от 16.01.2019 г.: 

Требуется получить соответствующий уровень ответственности 
члена СРО по обязательствам (договорам строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров) в течение 5 дней с момента получения 
акта 

2. Акт проверки №132п  от 22.03.2019 

 - 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; 

 - 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 предоставлены сведения по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

3. Акт проверки №104в  от 23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН специалист, внесенный в Национальный 

реестр специалистов. 

Решением 
Контрольного комитета 

(Протокол №42 от 

23.07.2019) 
установлено, что 

выявленные нарушения 
устранены  

В соответсвии с 

пунктами 3.1.2., 
5.21 Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

отказать в 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия.  
Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства.  

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Солнечный»  

ИНН: 0266037873 

Юр. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 
город Салават, улица 

Первомайская, дом 31/1 
Телефон: (3476)35-22-17 

e-mail: OOOSolntse@mail.ru 

Руководитель: Кучерова 
Евгения Петровна 

 

877 

1. Акт проверки №326 п от 24.08.2018 

 - 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; 

 - 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; 

2. Отсутствуют  ДВА специалиста по месту основной работы, 
сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ.  

* Задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал  2018 

года, 1 квартал 2019 года (30 000). 

Решением 
Контрольного комитета 

(Протокол №37 от 

24.06.2019) 
установлено, что 

выявленные нарушения 
устранены 

В соответсвии с 

пунктами 3.1.2., 
5.21 Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

отказать в 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия.  
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, 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» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

mailto:uis.ufa2017@mail.ru
mailto:OOOSolntse@mail.ru
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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 «Уральские Инженерные Сети», Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечный».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

3. Генеральному директору направить выписку из Протокола следующим членам 

Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Уральские Инженерные Сети», 

Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный». 

 

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 членов АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель 

Контактная 

информация 
Цель обращения 

Результат 

проверки 

1.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛегионСтрой» 

0229013320 

Директор 

Шакуров 

Айдар 

Фатихович 

453002, Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский 

район, село 

Подлубово, улица 

Советская, дом 81-5, 

8-905-356-9581, 8-

917-773-1849, 

ackar21@rambler.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  

№ 146в от 

23.07.2019г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АРС» 

0274944177 

Директор 

Аминова 

Эльвира 

Фанилевна 

450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Мубарякова, дом 2, 

корпус 4, квартира 2, 

(347) 275-20-15, 

oooars77@gmail.com 

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). 

2) 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 

выездной 
проверки  

№ 147в от 

23.07.2019г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям 
АСРО «РССРБ», 

указанным в 
цели обращения 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с предложением о принятии в члены и внесении в реестр членов АСРО «РССРБ» 

организаций, указанных в таблице. Иных предложений не поступило. 
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 Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос о принятии в члены и внесении в реестр членов АСРО «РССРБ» организаций, указанных в 

таблице. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 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 членов АСРО «РССРБ» 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 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 

Контактная 

информация 
Цель обращения 

Результат 

проверки 

1.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уральские 

Инженерные Сети» 

0278924372 

Директор 

Давидов 

Андраник 

Нариманович 

450005, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Достоевского, дом 

99, офис 2 , (347) 

246-44-37, uks-

2015@mail.ru, 

uis.ufa2017@mail.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  

№ 148в от 

23.07.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО 

«РССРБ», 

указанным в 

цели 

обращения 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Солнечный» 

0266037873 

Директор 

Кучерова 

Евгения 

Петровна 

453252, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица 

Первомайская, дом 

31/1, телефон: 

(3476) 35-22-17, 

эл.почта: 

OOOSolntse@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Прекращение права осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда в части 

выполнения работ на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

- 

3.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аксиома» 

0276153491 

Директор 

Сиразетдинов 

Мударис 

Мугалимя 

нович 

450076, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Чернышевского, 

дом 82, корпус 6, 

офис 420, телефон: 

(347) 216-34-96, a-k-

s-i-o-m-a@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

- 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с предложением внести изменения в реестр членов Ассоциации для организаций, 

указанных в таблице. Иных предложений не поступило. 

 Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос о внесении изменений в реестр Ассоциации для организаций, указанных в таблице. 
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 Голосование: 

«За» – 9 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 АСРО «РССРБ» 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: 

 

 Голосование: 

«За» – 9 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 Ассоциации принять меры по взысканию задолженности по 

членским взносам, имеющейся на дату выхода организации из членов АСРО «РССРБ». 

 

Вопрос 7. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 

 о награждении за большой личный вклад в дело развития промышленного и 

гражданского строительства, а также достигнутые высокие результаты работы следующих 

работников ООО «Петон Констракшн», ИНН 0274920024:  

№ 

п/п 
ФИО Специальность, разряд 

Общий стаж 

работы в 

отрасли 

Вид награждения 

1 Кириллов Дмитрий Алексеевич Начальник участка 6 
Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

2 Кадыров Аубакир Гимранович 
Монтажник технологических 

трубопроводов 
13 

Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

3 Башкирцев Евгений Валерьевич 
Старший производитель 

работ 
16 

Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

4 Попов Валерий Владимирович Газорезчик 11 
Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

5 Усманов Радик Шавкатович 
Элетросварщик ручной 

дуговой сварки 
9 

Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Контактная информация Примечание 

1.  

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 

Заявление о добровольном выходе 

вх.№158 от 18.07.2019, статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, пункт 4.2.12. 

Положения о членстве 
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6 Габдулманов Фидан Халилович 
Монтажник технологических 

трубопроводов 
15 

Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

7 Сидоров Алексей Петрович Электрогазосварщик 11 
Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

8 Уралёв Сергей Викторович Газорезчик 18 
Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

9 Кормаков Алексей Геннадьевич 
Начальник монтажного 

управления 
21 

Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

10 Шафеев Рафис Тагирович 
Монтажник технологических 

трубопроводов 
7 

Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

11 Коган Александр Юлианович Главный специальст 12 
Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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 


