
 

 

АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ  № 26 

г.Уфа          17 сентября 2021 года 
 

Основание созыва Совета – решение Генерального директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ». 

Председательствовал: Президент Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей РБ» – Мамлеев Р.Ф.. 

Секретарь Совета: Кузнецова Э.М. – ведущий специалист Контрольного 

комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

В соответствии с пунктом 10.10 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», статьи 

7.6 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе АСРОР «Союз 

строителей РБ»», проведено заочное голосование членов Совета Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» в составе: 
 

1  Александров  

Павел Владимирович 

Председатель Республиканской организации Башкортостана 

Профсоюза строителей России 

2  Гайсин  

Хайдар Миншарифович 

Директор  

ООО «Акрополь» 

3  Галлямов  

Ришат Минисламович 

Заместитель генерального директора  

ООО «ГК Башкирский кирпич» 

4  Гималтдинов 

Нияз Шамсиевич 

Заместитель директора  

ООО «Сальвия» 

5  Загиров  

Наил Гамилович 

Генеральный директор 

ООО «Енер-холдинг» 

6  Каравайченко 

Михаил Георгиевич 

Председатель Совета директоров 

ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» 

7  Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Директор Архитектурно-строительного института «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

8  Кузнецов 

Сергей Владимирович 

Генеральный директор  

ООО СМК «Каркас» 

9  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент и председатель Совета  

АСРОР «Союз строителей РБ» 

10  Мансуров  

Марат Равкатович 

Директор  

ООО «Теплоизоляция-1» 

11  Минибаев 

Ильфир Гуссамович  

Генеральный директор  

ООО «Строительная фирма №3» 

12  Мифтахов  

Ринат Гарифович  

Генеральный директор  

ОАО «Стронег» 

13  Мустафин 

Радик Флюсович 

 

Декан факультета «Природопользование и строительство» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» 

14  Шайбаков 

Халим Ханифович 

Заместитель главного инженера  

АО «Башспирт» 
 

Отсутствующие: Бикмухаметов Х.А., Ивлев Л.А. – 2 чел. 

Совет АСРОР «Союз строителей РБ» правомочен, так как в голосовании приняло 

участие большинство членов Совета Ассоциации (14 членов из 16) – пункт 10.7 

Устава АСРОР «Союз строителей РБ». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

1. О внесении изменений в реестр членов АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Мамлеева Д.Р. – Председателя Контрольного комитета АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

2. Об определении уровней ответственности в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Мамлеева Д.Р. – Председателя Контрольного комитета АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

3. Об исключении ООО «РАЙСОЙЛ» из членов АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Васильева В.В. – Генерального директора АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

4. Об исключении ООО «Промснаб» из членов АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Васильева В.В. – Генерального директора АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

5. Об исключении ООО «Энерготеплосервис» из членов АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

 Информация: Васильева В.В. – Генерального директора АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

6. Об утверждении расходов на приобретение легкового автомобиля «TOYOTA 

HIGHLANDER» для Дирекции АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов 

АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушав информацию Мамлеева Д.Р. – Председателя Контрольного комитета 

АСРОР «Союз строителей РБ» о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан», а также о результатах рассмотрения 

представленных документов в Контрольный комитет, на основании п.2.3  

Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления  АСРОР 

«Союз строителей РБ», 

СОВЕТ РЕШИЛ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» по следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтрой» (ООО 

«ЦентрСтрой», №1296), г.Уфа, ИНН 0276945338, в связи с увеличением 

компенсационного фонда возмещения вреда до 500`000 рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ» (ООО 

«ВЕРТИКАЛЬ», №1184), г.Стерлитамак, ИНН 0268069180, в связи с увеличением 

компенсационного фонда возмещения вреда до 500`000 рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

3. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Жильё Плюс» (ООО СЗ «Жильё Плюс», №771), г.Стерлитамак, ИНН 0268055959, в 

связи с увеличением компенсационного фонда возмещения вреда до 500`000 рублей 

(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 
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4. Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕСТРОЙ» (ООО 

«НЕФТЕСТРОЙ», №929), г.Уфа, ИНН 0276153614, в связи с увеличением 

компенсационного фонда возмещения вреда до 1`500`000 рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

Голосовали: «За» – 14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении уровней ответственности в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз 

строителей РБ»: 

 Заслушав информацию Мамлеева Д.Р. – Председателя Контрольного комитета 

АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что от ряда членов АСРОР «Союз строителей 

РБ» поступили денежные средства в качестве взносов в компенсационные фонды 

АСРОР «Союз строителей РБ» и необходимости в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» определить уровень ответственности членов АСРОР «Союз строителей 

РБ» в зависимости от размера взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, на основании пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем 

коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Определить уровень ответственности членов АСРОР «Союз 

строителей РБ» в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в 

зависимости от размера внесенных взносов и поданных заявлений: 
 

№ в  

реестре 
Наименование ИНН 

Предельный размер 

обязательств по 

всем договорам, 

руб. 

Размер взноса в 

Компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных 

обязательств, руб. 

Уровень 

ответствен

ности 

1296 ООО «ЦентрСтрой» 0276945338 
не превышает 

500 миллионов 
2`500`000 Второй 

 

Голосовали: «За» – 14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении ООО «РАЙСОЙЛ» из 

членов АСРОР «Союз строителей РБ»: 

 Заслушали информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ» о том, что от директора ООО «РАЙСОЙЛ» Валиева М.Ф. 

поступила 26.08.2021г. (вх.№3239) в АСРОР «Союз строителей РБ» информация 

(исх.№042-Н от 23.08.2021г.) о смене с 23.08.2021г. юридического адреса ООО 

«РАЙСОЙЛ» (ИНН 0264073731) с Республики Башкортостан, г.Нефтекамск, 

проспект Комсомольский, д.54, кв.45 на Ханты-Мансийский Автономный округ - 

Югра, м.р-н Сургутский, г.п.Барсово, пгт.Барсово, тер.Восточная промышленная 14, 

д. 1/1.   
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ООО «РАЙСОЙЛ» является членом АСРОР «Союз строителей РБ» с 

27.10.2017г.. 

Обсудив информацию Васильева В.В., Совет АСРОР «Союз строителей РБ» 

отмечает, что в соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации членами саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса РФ, статьей 10.2 Устава АСРОР «Союз строителей 

РБ», пунктом 2.1.2 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе 

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан»», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Исключить ООО «РАЙСОЙЛ» (ИНН 0264073731) из членов АСРОР «Союз 

строителей РБ».  

2. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения 

указанного в пункте 1, уведомить в письменной форме об этом: 

1) ООО «РАЙСОЙЛ» (по юридическому адресу: 628450, Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, м.р-н Сургутский, г.п. Барсово, пгт Барсово, тер. 

Восточная промышленная 14, д. 1/1.), с приложением выписки из протокола 

заседания Совета АСРОР «Союз строителей РБ».  

2) Ассоциацию «Национальное объединение строителей». 

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя 

Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Д.Р.. 

Голосовали: «За» – 14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении ООО «Промснаб» из 

членов АСРОР «Союз строителей РБ»: 

 Заслушали информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ» о том, что в АСРОР «Союз строителей РБ» имеется  

информация о ликвидации ООО «Промснаб», являвшегося членом АСРОР «Союз 

строителей РБ» с 13 марта 2020 года (директор - Автомонова Марина Витальевна, 

юридический адрес: 452000, Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, 

г.Белебей, ул.Красная, д.112, апартамент 513). По данным из ЕГРЮЛ ООО 

«Промснаб» ликвидировано с 27 апреля 2021 года. Запись о прекращении 

юридического лица внесена МИФНС №39 по РБ.  

Обсудив информацию Васильева В.В., Совет АСРОР «Союз строителей РБ» 

отмечает, что в соответствии с подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 части 5 Положения «О 

членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан»», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов» членство в Ассоциации прекращается в случае 

ликвидации юридического лица – члена Ассоциации. 
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На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, статьей 10.2 Устава АСРОР «Союз строителей 

РБ», подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 части 5 Положения «О членстве в Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан»», в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов», пунктом 2.1.2 Положения «О постоянно действующем 

коллегиальном органе Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей 

«Союз строителей Республики Башкортостан»», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Исключить ООО «Промснаб» (ИНН 0255022240) из членов АСРОР «Союз 

строителей РБ».  

2. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения 

указанного в пункте 1, уведомить в письменной форме об этом Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей». 

3.  Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя 

Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Д.Р.. 

Голосовали: «За» – 14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении ООО «Энерготеплосервис» 

из членов АСРОР «Союз строителей РБ»: 

 Заслушали информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ» о том, что от директора ООО «Энергия» Шульги А.Н. 

поступила 08.09.2021г. (вх.№ 3359) в АСРОР «Союз строителей РБ» информация 

(исх.№55 от 06.09.2021г.) о прекращении его юридического лица ООО 

«Энерготеплосервис» (ИНН 0278208080), в связи с реорганизацией в форме 

присоединения к ООО «Энергия».  

ООО «Энерготеплосервис» является членом АСРОР «Союз строителей РБ» с 

08.12.2017г.. 

Реорганизация в форме присоединения (статья 53 Федерального закона №14-

ФЗ, статья 17 Федерального закона № 208-ФЗ) заканчивается прекращением 

присоединяемого юридического лица, в данном случае ООО «Энерготеплосервис». 

Обсудив информацию Васильева В.В., Совет АСРОР «Союз строителей РБ» 

отмечает, что в соответствии с подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 части 5 Положения «О 

членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан»», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов» членство в Ассоциации прекращается в случае 

ликвидации юридического лица – члена Ассоциации. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, статьей 10.2 Устава АСРОР «Союз строителей 

РБ», подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 части 5 Положения «О членстве в Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан», в том числе о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемая 




