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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 № 12 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  6 марта 2018 г. 

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

Время проведения: 14:00 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. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный 

комплекс № 6». 

5. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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 (77,7 %). 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. Утверждение стандарта Система стандартизации. 

5. Утверждение квалификационного стандарта «Руководитель строительной 

организации». 

6. Утверждение квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

Результат 

проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«АтомЭнергоСтрой» 

0274114313 
Директор Хасанов 

Олег Рустамович 

юр.: 450059, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Новосибирская, дом 

2, факт.: 450014, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ухтомского, дом 17/2, 
квартира 88, (347) 294-24-

14, oleg@atomstroy.com 

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 

камеральной 

проверки № 50в 
от 06.03.2018г. 

Соответствует 

необходимым 
требованиям 

АСРО «РССРБ» 

указанным в 
цели обращения 
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2. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Строительная 
компания 

«УралСтройМонтаж» 

0277902369 
Директор Хасанов 

Ильдар Рифкатович 

450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Новочеркасская, 

дом 8, офис 11,  (347) 240-

34-22, skusm-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 

камеральной 

проверки № 51в 
от 06.03.2018г. 

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 Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 

 

 

 

Вопрос 4. Утверждение стандарта Система стандартизации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что Общим собранием членов Ассоциации 06.03.2018 года принято решение об отмене 

стандарта Система стандартизации с целью приведения в соответствие Уставу Ассоциации 

полномочий органов Ассоциации по принятию документов. Согласно пункту 5.3.14.16. 

утверждение стандартов Ассоциации входит в полномочия Совета Ассоциации. Такое полномочие 

Совет Ассоциации получил в связи изменением Устава Ассоциации в 2017 году, которые 

вступили в силу с 01.07.2017. Вместе с тем, стандарт Система стандартизации принят до 

указанной даты. Совет Ассоциации не имеет право изменять документы утвержденные Общим 

собранием членов Ассоциации. Для передачи функции Общим собранием членов Ассоциации 

стандарт Система стандартизации отменен с отлагательным условием: утрачивает юридическую 

силу после внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений об 

утвержденном стандарте Система стандартизации Советом Ассоциации. Проект стандарта 

Система стандартизации предлагаемый к утверждению полностью идентичен отмененному 

Общим собранием членов Ассоциации. 

Председателем Совета Ассоциации задан вопрос членам о наличии замечаний и 

предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить стандарт Система стандартизации. 

 

 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 стандарт Система стандартизации. 
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Ввести в действие стандарт Система стандартизации с даты внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

 

 

Вопрос 5.  Утверждение квалификационного стандарта «Руководитель строительной 

организации». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что Общим собранием членов Ассоциации 06.03.2018 года принято решение об отмене 

квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» с целью приведения в 

соответствие Уставу Ассоциации полномочий органов Ассоциации по принятию документов. 

Согласно пункту 5.3.14.16. утверждение стандартов Ассоциации входит в полномочия Совета 

Ассоциации. Такое полномочие Совет Ассоциации получил в связи изменением Устава 

Ассоциации в 2017 году, которые вступили в силу с 01.07.2017. Вместе с тем, квалификационный 

стандарт «Руководитель строительной организации» принят до указанной даты. Совет 

Ассоциации не имеет право изменять документы утвержденные Общим собранием членов 

Ассоциации. Для передачи функции Общим собранием членов Ассоциации квалификационный 

стандарт «Руководитель строительной организации» отменен с отлагательным условием: 

утрачивает юридическую силу после внесения в государственный реестр саморегулируемых 

организаций сведений об утвержденном квалификационном стандарте «Руководитель 

строительной организации» Советом Ассоциации. Проект квалификационного стандарта 

«Руководитель строительной организации» предлагаемый к утверждению полностью идентичен 

отмененному Общим собранием членов Ассоциации. 

Председателем Совета Ассоциации задан вопрос членам о наличии замечаний и 

предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить квалификационный стандарт «Руководитель строительной 

организации». 

 

 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 квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации». 

Ввести в действие квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» 

с даты внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

 

 

Вопрос 6. Утверждение квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что Общим собранием членов Ассоциации 06.03.2018 года принято решение об отмене 

квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» с целью приведения в 

соответствие Уставу Ассоциации полномочий органов Ассоциации по принятию документов. 

Согласно пункту 5.3.14.16. утверждение стандартов Ассоциации входит в полномочия Совета 

Ассоциации. Такое полномочие Совет Ассоциации получил в связи изменением Устава 

Ассоциации в 2017 году, которые вступили в силу с 01.07.2017. Вместе с тем, квалификационный 
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стандарт «Специалист по организации строительства» принят до указанной даты. Совет 

Ассоциации не имеет право изменять документы утвержденные Общим собранием членов 

Ассоциации. Для передачи функции Общим собранием членов Ассоциации квалификационный 

стандарт «Специалист по организации строительства» отменен с отлагательным условием: 

утрачивает юридическую силу после внесения в государственный реестр саморегулируемых 

организаций сведений об утвержденном квалификационном стандарте «Специалист по 

организации строительства» Советом Ассоциации. Проект квалификационного стандарта 

«Специалист по организации строительства» предлагаемый к утверждению полностью идентичен 

отмененному Общим собранием членов Ассоциации. 

Председателем Совета Ассоциации задан вопрос членам о наличии замечаний и 

предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить квалификационный стандарт «Специалист по организации 

строительства». 

 

 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 квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства». 

Ввести в действие квалификационный стандарт «Специалист по организации 

строительства» с даты внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


