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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: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 55 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  26 октября 2017 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. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

5. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

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

8.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор  

ООО «СтройНИТ» 

 

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. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела  

АСРО «РССРБ» 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

4. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации 

5. Принятие решения о внесении изменений в реестре членов Ассоциации. 

6. Утверждение плана организационных мероприятий Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  по внедрению 

членами Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан»  стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ 
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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 Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 Голосование: 

«За» – 8 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» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 50 от 03.10.2017 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, на срок до 14.11.2017 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанным ниже членом Ассоциации 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления права 

Принятое 

Советом 

Ассоциации 

решение 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Портал" 

ИНН 0277102250 

450081, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица  Шота Руставели, дом 26, 

корпус 4, 

телефон 8-937-33-11-990, (347) 

284-05-22, е-mail: 

grandmaster@rambler.ru 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 квартал  

2016 года (45 000),  1 и 2 квартал 

2017 (30 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 18.08.2017 г. 

Предоставлен действующий 

договор страхования 

сроком действия до 

23.10.2018 

Оплата задолженности по 

членским взносам в размере 

50 000 руб. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основании пункта 5.19.4 
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«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», прекратить 

производство по делу, разместить информацию о возобновлении права на официальном сайте 

Ассоциации в сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложений не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства – члену АСРО «РССРБ».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Выписку из протокола направить члену АСРО «РССРБ». 

 

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 АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченностью 

ответственностью 

«ИНВЕСТСТРОЙ» 

0269035970 

Генеральный 

директор 

Мухаметова 

Раушания 

Галимзяновна 

юр.: 452750, Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, улица 

Заводская, дом 4, факт.: 

452750, Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, улица 

Радужная, дом 1/1, 

Телефон (34782) 7-18-03, 

8-937-838-44-88, 

strp02@mail.ru 

Предоставление права, I 

уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более 

60 млн. руб.  

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 

 

 

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 следующей организации: 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченностью 

ответственностью 

«Энерго-Мастер» 

0273074548 

Генеральный 

директор Ан 

Олег 

Германович 

450047, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Сун-Ят-Сена, дом 11, 

Телефон (347) 285-44-45, 

info@en-master.com 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Изменение уровня 

ответственности, III уровень 

ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более  

3 млрд. руб.  

 Голосование: 

«За» – 8 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 вышеуказанной организации. 

 

 

 

 

Вопрос 6. Утверждение плана организационных мероприятий Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан»  по внедрению членами Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  стандартов НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, для целей контроля требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ, 

утвержденных Решением Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» №100 от 15.06.2017 №100 (с дополнениями от 13.07.2017, 

протокол №102) и предусмотренных статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации необходимо утвердить, разработанный Контрольным комитетом план 

организационных мероприятий Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан»  по внедрению членами Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  

стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. 

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 вопросу утверждения плана организационных мероприятий Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  

по внедрению членами Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан»  стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Утвердить План организационных мероприятий Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  по внедрению 

членами Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан»  стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 
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План организационных мероприятий АСРО «Региональный союз строителей 

Республики Башкортостан» по внедрению членами АСРО стандартов НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ 

№

 п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполн

итель 

Отметк

а об 

исполнении 

I. Мероприятия, выполняемые Советом Ассоциации  и Исполнительной 

дирекцией 
1 Обеспечить наличие в 

АСРО «Региональный союз 

строителей Республики 

Башкортостан» официального 

печатного издания комплекта 

стандартов НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ. 

09.01.201

8 

Генеральн

ый директор 

Ассоциации 

 

2 Решением Общего 

собрания членов  Ассоциации 

отменить стандарты НП СРО 

«Межрегиональный 

строительный союз», АСРО 

«Региональный союз 

строителей Республики 

Башкортостан», в том числе 

утвержденные в качестве 

стандартов СРО, идентичных 

стандартам НОСТРОЙ на 

процеччы выполнения работ. 

На 

ближайшем 

собрании 

членов 

Ассоциации 

Общее 

собрание членов  

Ассоциации 

 

3 Проинформировать 

членов Ассоциации по 

электронной почте о 

размещении опубликованных 

официальных текстов 

стандартов СТО НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ 

на официальном сайте 

Ассоциации. 

09.01.201

8 

Генеральн

ый директор 

Ассоциации 

 

4 Организовать 

методическую помощь членам 

Ассоциации по проведению 

организационно-технических 

мероприятий для внедрения 

стандартов СТО НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ. 

Постоянн

о 

Генеральн

ый директор 

Ассоциации 

 

Утверждено 

Решением Совета  

АСРО «Региональный союз строителей 

Республики Башкортостан» 

Протокол № 55 от «26» октября 2017 года 
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5 Обеспечить 

оперативность оказания 

методической помощи  членам 

Ассоциации по применению 

стандартов СТО НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ. 

Постоянн

о 

Генеральн

ый директор 

Ассоциации 

 

6 Разработать 

организационные меры по 

обеспечению контроля 

Ассоциацией за соблюдением 

членами Ассоциации 

требований стандартов 

НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ. 

Постоянн

о 

Контроль

ный комитет 

 

7 Осуществлять контроль 

выполнения плана 

организационных мероприятий 

по внедрению стандартов 

членами Ассоциации 

Постоянн

о 

Контроль

ный комтет 
 

8 На основании 

представленной членами 

Ассоциации информационной 

справки осуществить сводный 

учет и планирование 

мероприятий по контролю 

соблюдения стандартов СТО 

НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ, а также 

составить перечень видов 

работ, не учтенных в 

действующих стандартах СТО 

НОСТРОЙ, для формирования 

дальнейшего плана разработки 

стандартов и внесения в них 

изменений и поправок. 

28.12.201

7 

Контроль

ный комитет 
 

II. Мероприятия по  внедрению стандартов НОСТРОЙ, выполняемые членами 

АСРО «Региональный союз строителей Республики Башкортостан» 
1 Издать приказ «Об 

утверждении и введении в 

действие в действие перечня 

стандартов на процессы 

выполнения работ, 

утвержденных Ассоциацией 

«Национальное объединение 

строителей» в целях 

обеспечения качества и 

безопасности строительных 

работ (Примерная форма  - 

Приложение № 1). 

До 

15.02.2018 

Руководит

ель организации 
 

2 Утвердить план 

организационно-технических 

До 

15.02.2018 

Руководит

ель организации 
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мероприятий для внедрения 

стандартов СТО НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ. 

(Примерная форма -  

Приложение № 2). 

3 Издать приказ на 

формировании комиссии  по 

оценке готовности организации 

к выполнению работ по 

стандартам СТО НОСТРОЙ на 

процессы  выполнения работ 

До 

02.04.2018 

Руководит

ель организации 
 

4 Оформить акт о 

готовности организации к 

осуществлению деятельности 

по строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства в соответствии 

со стандартами СТО 

НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ и 

предоставить его в 

Исполнительную дирекцию 

До 

16.04.2018 

 

Председат

ель комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

Руководит

ель организации 

 

5 Представить сведения о 

внедренных стандартах СТО 

НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ всем своим 

структурным подразделениям 

(при наличии – дочерним 

обществам и филиалам), а 

также сторонним 

организациям, которые 

являются заказчиками, 

субподрядчиками, 

поставщиками строительных 

материалов и изделий, а также 

иным заинтересованным 

лицам. 

До 

28.04.2018 

Руководит

ель организации 
 

6 Предоставить в 

Исполнительную дирекцию 

АСРО «Региональный союз 

строителей Республики 

Башкортостан»  

информационную справку о 

видах выполняемых работ и 

применяемых стандартах СТО 

НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ.(Приложение 

№ 3) 

До 

28.04.2018 

Руководит

ель организации 
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Приложение № 1 

 

ООО 

« _______ » 

(наименование организации) 

 

 

ПРИКАЗ от _ № ___  

 
«Об утверждении и введении в действие в действие перечня стандартов на процессы 

выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в  

целях обеспечения качества и безопасности строительных работ» 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить и ввести в действие с « » перечень стандартов на процессы выполнения работ, 

утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (приложение №….). 

2. Признать утратившим силу с «____» стандарты организации в ООО «_____» (при 

необходимости)  

3. Ответственность за организацию работ по внедрению стандартов возложить на (должность, 

ф.и.о.). 

4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по внедрению (Приложение к 

приказу № __). 

5. Утвердить актуализированный «Перечень нормативных документов по видам работ, 

выполняемых организацией» (Приложение к приказу № __) 

6.  Обеспечить выполнение всех мероприятий по внедрению стандартов в срок до «01» января  

2018 г. 

7. Начальнику ПТО организации: 

7.1.Внести изменения в формы, используемые в системах внутреннего и внешнего 

документооборота, предусмотрев ссылки на стандарты НОСТРОЙ на процессы производства 

работ, в том числе: 

- в текстах договоров подряда или субподряда;  

- в рабочей и технологической документации: ППР и технологических картах;  

- в актах освидетельствования на этапе проведения строительного контроля; 

- в актах проверки на этапе проведения строительного надзора (для организаций, выполняющих 

функцию генподрядчика).  

7.2.Довести до сведения контрагентов и субподрядных организаций необходимость проведения 

работ на объектах капитального строительства в соответствии с требованиями введенных в 

действие стандартов. 

7.3.Обеспечить необходимую организационно-методическую помощь по применению 

соответствующих стандартов. 

8. Руководителям структурных подразделений (отделов), производителям работ: (должность, 

ф.и.о.) - организовать и производить работы в соответствие с требованиями стандартов, 

перечисленных в п.1. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на________(должность, 

инициалы, фамилия). 

 

Генеральный директор (директор)                             _________________________ 
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Приложение № 2 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор (директор) ООО «_____________» 

___________________________________ 

 

План организационно-технических мероприятии по 

внедрению стандартов СРО (СТО НОСТРОЙ) 

 
 

№ 
 

Наименование работ 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Примечан

ие 

1 

Размножение или тиражирование 

(при 

необходимости) текста стандарта в 

доступном и удобном для 

ознакомления и работы с ним 

формате (бумажном или 

электронном). 

   

2 Формирование рабочей группы по 

внедрению стандартов 

   

3 Ревизия и актуализация внутренней 

нормативной документации 

   

4 
Составить перечень видов СМР, 

выполняемых 

организацией  

   

5 Самостоятельное изучение 

конкретных СТО 

НОСТРОЙ 

   

6 

Организация и проведение 

совещаний 

(семинаров) по изучению СТО 

НОСТРОЙ на первом уровне: 

руководство организации, 

руководители структурных 

подразделений и менеджеры 

строительных проектов 

   

7 

Организация и проведение 

совещаний 

(семинаров) по изучению СТО 

НОСТРОЙ на втором уровне: ИТР и 

линейные менеджеры 

   

8 
Организация и проведение 

внутренней 

аттестации по СТО НОСТРОЙ всех 

заинтересованных сторон 

   

9 

Установление порядка 

осуществления 

контроля за соблюдением требований 

принятых стандартов СТО 

НОСТРОЙ на процессы выполнения 

работ 
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Приложение 3 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор (директор) ООО «_____________» 

___________________________________ 

 

 

 

Перечень нормативных документов по видам работ, выполняемых 

ООО « ____________________________________ » 

по состоянию на «___»_______20____г. 

 

 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 

 

Код вида 

работ по 

ОКПД 2 

 
 
 
 

Наименование вида работ 

Обозначение и разделы нормативных документов, 
используемых в организации 

Межгосударственные 

и национальные 

стандарты, своды 

правил 

Стандарты 

СТО 

НОСТРОЙ  на 

процессы 

выполнения 

работ 

Стандарты 

Ассоциации 

1  
Механизированная 

разработка грунта 

   

2  
Устройство забивных свай 

буронабивных свай 

   

…  
…………………….. 

   

……  
 

   

  
 

   

 

 

 

 


