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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 № 22 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата заседания:  11 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. Ларин Константин Алексеевич - генеральный директор АСРО «РССРБ».  

2. Паппе Дмитрий Павлович – зам. начальника 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. 

 

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/
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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. 

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. 

  

 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 

ремонт, снос объектов капитального строительства, в срок до 08.08.2019 г. Согласно информации, 
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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.  

Индивидуальный 

предприниматель 

Шаймарданов Марат 

Фанисович 

ИНН: 020701181051 

Юр. адрес: 452650, 

Республика 

Башкортостан, 

Бакалинский район, село 

Бакалы, улица Красных 

Партизан, дом 26, кв. 2 

Телефон: 8-917-3413-498 

e-mail: 

marat12613@gmail.com 

Руководитель: 

Шаймарданов Марат 

Фанисович 
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1. Акт проверки №169 п от 05.04.2019 

 - 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.); 

 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного 

отчета 

2. Срок действия по договору страхования истек 

27.03.19 г.  

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт, снос 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 

4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 

Предоставлен 

действующий 

договор страхования 

сроком действия до 

27.03.2020 

Возобновить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 
объектов капитального 

строительства и 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 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоКотлоОчистка+»  

ИНН: 0253017439 
Юр. адрес: 452688, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, шоссе 
Березовское, дом 6А 

Телефон: (34783)4-43-60 

e-mail: 

ecko.plyus@yandex.ru, 

2230989@bk.ru 

Руководитель: Чечнев 
Сергей Юрьевич 

 

1195 

1. Акт проверки №170п          от 12.04.2019 
 - 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.); 

 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета; 

2. Срок действия по договору страхования истек 08.04.2019 
г. 

 

* Задолженность по уплате членских взносов за 3 – 4 
квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года (45 000). Досудебная 

претензия. 

Предоставлен 

действующий 

договор страхования 

сроком действия до 

11.06.2020 г. 

 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 3 – 4 

квартал 2018 года, 1 

квартал 2019 года 

(45 000) оплачена. 

Возобновить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 
объектов капитального 

строительства и 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 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

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 %) 
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«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: 

Индивидуальный предприниматель Шаймарданов Марат Фанисович, Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоКотлоОчистка+».  

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: Индивидуальный предприниматель Шаймарданов Марат Фанисович, Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭнергоКотлоОчистка+». 

 

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 

«УРАЛСТРОЙ» 

0274938208 

Директор 

Евдокимова 

Наталья 

Борисовна 

450008, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Ленина, 

дом 70, офис 614, 8-

905-354-22-79, 

ural1806@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) 

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  

№ 142в от 
10.07.2019г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 
цели обращения 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Специализирован

ное Монтажное 

Управление-1» 

0264075249 

Директор 

Ахметянова 

Ильмира 

Адгамовна 

452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Нефтяников, дом 24, 

офис 42, (34783) 2-

26-14, 

nsmy1@yandex.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  

№ 143в от 
10.07.2019г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения 
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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. 

 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 

"Спецмонтажсервис" 

0276035699 

Директор 

Белоножков 

Владимир 

Валерьевич 

450097, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Окружная, дом 

53А, 2 этаж, литер 

А1, тел. (347) 291-

28-24, 253-80-00, 

e-mail: 

sms@smsufa.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 

пятьсот миллионов рублей  

(2 уровень ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 144в 

от 10.07.2019г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям 
АСРО «РССРБ», 

указанным в цели 

обращения 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛМОН" 

0277114382 

Директор 

Владимиров 

Вячеслав 

Александрович 

450065, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Свободы, дом 

80/2; тел.: (347) 

263-20-71;e-mail: 

elmon2011@ 

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 

- 

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. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 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: 

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 поступили заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующих 

организаций: 

 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 организаций из членов АСРО «РССРБ». 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Контактная информация Примечание 

1.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

сервисная компания 

«ЛЕОН» 

1136 

0272020652 

Директор Леонов 

Данил 

Николаевич 

450050, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Дагестанская 12/1, 

квартира 104, (347) 287-10-

77, director@leon.company 

Заявление о добровольном 

выходе, вх.№153 от 08.07.2019, 

статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  п. 

4.3.2. Устава Ассоциации, п. 

4.2.5 Положения о членстве 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройгаз» 

821 

0260011318 

Директор Валеев 

Рустам 

Альбиртович 

452308, Республика 

Башкортостан, 

Дюртюлинский район, село 

Иванаево, улица Промзона, 

дом 3Д, телефон (34787) 3-

66-69, 3-65-31, e-mail: 

stroigaz2011@mail.ru 

Заявление о добровольном 

выходе, вх.№155 от 08.07.2019, 

статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  п. 

4.3.2. Устава Ассоциации, п. 

4.2.5 Положения о членстве 


