
АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

СОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  № 45 

г.Уфа          20 декабря 2019 года 

 

 

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ». 

Председательствовал: Президент Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

Присутствовали члены Совета Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей РБ» в составе: 
 

1  Александров  

Павел Владимирович 

Председатель Республиканской организации 

Башкортостана Профсоюза строителей России 

2  Бикмухаметов 

Халит Абдулсаматович 

Генеральный директор  

ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» 

3  Гайсин  

Хайдар Миншарифович 

Директор  

ООО «Акрополь» 

4  Галлямов  

Ришат Минисламович 

Заместитель генерального директора  

ООО «ГК Башкирский кирпич» 

5  Гималтдинов 

Нияз Шамсиевич 

Заместитель директора  

ООО «Сальвия» 

6  Загиров  

Наил Гамилович 

Генеральный директор 

ООО «Енер-холдинг» 

7  Ивлев  

Леонид Алексеевич 

Генеральный директор  

ОАО УМУ «Промвентиляция» 

8  Каравайченко 

Михаил Георгиевич 

Председатель Совета директоров 

ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» 

9  Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Директор Архитектурно-строительного института 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

10  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент и председатель Совета  

АСРОР «Союз строителей РБ» 

11  Мансуров  

Марат Равкатович 

Директор  

ООО «Теплоизоляция-1» 

12  Минибаев 

Ильфир Гуссамович  

Генеральный директор  

ООО «Строительная фирма №3» 

13  Мифтахов  

Ринат Гарифович  

Генеральный директор  

ОАО «Стронег» 

14  Мустафин 

Радик Флюсович 

 

Декан факультета «Природопользование и строительство» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» 

15  Шайбаков 

Халим Ханифович 

Заместитель главного инженера  

АО «Башспирт» 
 

Отсутствующие: Кузнецов С.В. – 1 чел. 
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На заседании присутствовали без права голосования: 

1. Васильев В.В. – генеральный директор АСРОР «Союз строителей РБ». 

2. Мамлеев Д.Р. – председатель Контрольного Комитета АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

3. Кабиров М.Ф. – заместитель генерального директора по правовым вопросам 

АСРОР «Союз строителей РБ». 

4. Коротун В.И. – исполнительный директор АРООР «Союз строителей РБ». 
 
 

 

 

Приглашенные: нет 
 
 

 

 

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

АСРОР «Союз строителей РБ». 
 

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», 

который сообщил, что из 16 членов Совета Ассоциации в заседании Совета 

принимают участие 15 членов Совета. Заседание Совета правомочно (п.10.7 Устава 

АСРОР «Союз строителей РБ»).  

Председатель объявил заседание Совета АСРОР «Союз строителей РБ» 

открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

1. О приеме новых членов в АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Мамлеева Д.Р. – заместителя генерального директора, 

председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

 Информация: Мамлеева Д.Р. – заместителя генерального директора, 

председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

 Информация: Ивлева Л.А. – председателя Дисциплинарного комитета  АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

4. Об участии членов АСРОР «Союз строителей РБ» в Республиканском 

соревновании между предприятиями основных видов экономической деятельности, 

относящихся к сфере ведения Госстроя РБ на лучшую строительную, проектную 

организацию, предприятий промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии по эффективности работы в рыночных условиях по итогам работы 

за 2019 год, Республиканском конкурсе на звание «Лучшая организация по 

условиям и охране труда за 2019 год, Республиканском конкурсе «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства в 2019 году», в 

XXIV Всероссийском конкурсе «Лучшее предприятие строительного комплекса 

России», Всероссийском конкурсе «Лучшая организация высокой социальной 

эффективности в России в 2020 году». 

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

строителей РБ». 

5. О предоставлении наградных материалов на работников предприятий – членов 

АСРОР «Союз строителей РБ» по итогам работы за 2019 год. 

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

строителей РБ». 
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6. Об участии в Республиканском конкурсе «Лучший по профессии в 

строительном комплексе Республики Башкортостан – 2020». 

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

строителей РБ». 

7. О возврате ООО «ВостокСтройКонсалтинг» ошибочно перечисленных средств 

в компенсационный фонд возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

строителей РБ». 

8. О возврате ООО «ВостокСтройКонсалтинг» ошибочно перечисленных средств 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

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

строителей РБ». 

9.  О вознаграждении Президенту АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

строителей РБ». 

10. Разное. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в АСРОР 

«Союз строителей РБ»: 

Заслушав информацию Мамлеева Д.Р. – председателя Контрольного комитета 

АСРОР «Союз строителей РБ» о поступивших заявлениях о принятии в члены 

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан», а также о результатах рассмотрения представленных 

документов в Контрольный комитет, руководствуясь п. 2.1.2 Положения «О 

постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз 

строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» следующие 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромЭнергоСтройИнжиниринг» (ООО «ПЭСИ»), РБ, г.Уфа, ИНН 0274936955, с 

определением первого уровня ответственности (осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том 

числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей), исходя из внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

сумме 100`000 (Сто тысяч) рублей. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» (ООО «Импульс»), 

РБ, г.Уфа, ИНН 0278208121, с определением первого уровня ответственности 

(осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей), исходя из внесенного взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда в сумме 100`000 (Сто тысяч) рублей. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСпецСтрой» (ООО 

«АльянсСпецСтрой»), РБ, г.Уфа, ИНН 0276947166, с определением первого уровня 

ответственности (осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному 
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договору не превышает шестьдесят миллионов рублей), исходя из внесенного взноса 

в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 100`000 (Сто тысяч) рублей. 

Голосовали: «За» –15 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 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 «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» 

(ООО «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж», №1138), г.Уфа, ИНН 8602181380, в связи с 

намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр 

Уфимского авиационного института» (ООО «ХТЦ Уфимского авиационного 

института», №32), г.Уфа, ИНН 0274030720, в связи с намерением осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ТСК» (ООО «ТСК», №726), 

г.Уфа, ИНН 0274926072, в связи с прекращением намерения осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

Голосовали: «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушали и обсудили информацию Васильева В.В. – генерального директора 

АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что: ООО «Маштехстрой», ООО «Уфа-1 

Востокнефтезаводмонтаж», ООО «МонтажЭнергоПром», ООО 

«УралМонтажПромСтрой», ООО СК «Эверест», ООО «СпецМонтажТехнология», 

ООО Производственно-коммерческая фирма «КОНТИНЕНТ», ООО 

«ИНВЕСТСТРОЙ», ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №4», 

ООО «Энерготехснаб», ООО «Энергостандарт», ООО «СоюзСтройМонтаж», ООО 

«ИДЕАЛСТРОЙИНВЕСТ», ООО «ГарантСтройСервис», ООО «СтройХолдинг», 

ООО «Сэм-Сервис», ООО «РегионСтройИнжиниринг», ООО «Стройинвест-Плюс», 

ООО «Строительно-монтажное управление №4», ООО «Строительный трест 
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«Метако», ООО «Технострой-Компания», ООО «РОЛЛПРОМ», ООО 

«Автоградстрой-Инвест», ООО «ДЕЛЬТАСТРОЙКОМ», ООО «ЭДИФИКАТОР», 

ООО «КапиталСтрой АР», ООО «ТСК-Гарант», ООО «Прогресс», ООО Научно-

производственное объединение «Диаконт», ООО «Аквилон», ООО 

«СпецИнвестСтрой», ООО «Уфанефтегазмаш» ООО «Строительное управление 

№13», ООО «ПромРемСтрой», ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ», ООО «Основа», ООО «Главное строительное управление», ООО 

«Спецстройсервис» – допустили неоднократную в течение одного года неуплату 

членских взносов. Также приняли к сведению то, что: ООО «Аквилон», ООО 

«СпецИнвестСтрой», ООО «Уфанефтегазмаш», ООО «Строительное управление 

№13», ООО «ПромРемСтрой», ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ», ООО «Основа», ООО «Главное строительное управление», ООО 

«Спецстройсервис» в ходе работы по подготовке к рассмотрению рекомендации 

Совету от Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» об 

исключении данных организаций из членов Ассоциации, погасили задолженность 

по членским взносам. 

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пункта 3.3 

Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз 

строителей РБ»», пункта 5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей 

РБ»», в том числе о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также 

принимая во внимание решения Дисциплинарного Комитета АСРОР «Союз 

строителей РБ» от 16.05.2019г. Протокол №106, от 25.07.2019г. Протокол №110, от 

03.10.2019г. Протокол №113, от 12.12.2019г. Протокол №117,  

СОВЕТ РЕШИЛ:  

1. Исключить из членов АСРОР «Союз строителей РБ», в связи с неоднократной 

в течение одного года неуплаты членских взносов, ниже следующие организации:  
 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

Задолженность по 

членским взносам 

2018-2019гг., руб. 

(количество 

кварталов) 

1 2 3 4 5 

1 146 ООО «Маштехстрой» 0276045739 267500 (12) 

2 494 ООО «Уфа-1 Востокнефтезаводмонтаж» 0273903636 232500 (6) 

3 503 ООО «МонтажЭнергоПром» 0268061127 60000 (4) 

4 510 ООО «УралМонтажПромСтрой» 0268076652 75000 (5) 

5 751 ООО СК «Эверест» 0274190811 60000 (4) 

6 762 ООО «СпецМонтажТехнология» 0274187086 155000 (4) 

7 818 
ООО Производственно-коммерческая 

фирма «КОНТИНЕНТ» 
0236001990 90000 (6) 

8 903 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" 0268078530 60000 (4) 

9 917 
ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ №4» 
0276923655 70000 (5) 

10 1019 ООО  «Энерготехснаб» 0274138931 90000 (4) 

11 1047 ООО  «Энергостандарт» 0264071808 60000 (4) 

12 1086 ООО «СоюзСтройМонтаж» 0275911953 60000 (4) 

13 1115 ООО «ИДЕАЛСТРОЙИНВЕСТ» 0273907302 60000 (4) 

14 1129 ООО «ГарантСтройСервис» 0275906270 60000 (4) 
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2. Исключить из членов АСРОР «Союз строителей РБ», в связи с неоднократной 

в течение одного года неуплаты членских взносов, а также за несоответствие 

требованиям к члену СРО по причине отсутствия в штате минимум двух 

специалистов, внесенных в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, ниже следующие организации:  
 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

Задолженность по 

членским взносам 

2018-2019гг., руб. 

(количество 

кварталов) 
1 2 3 4 5 

1 696 ООО «СтройХолдинг» 0278927180 60000 (4) 

2 702 ООО «Сэм-Сервис» 0274174577 60000 (4) 

3 660 ООО «РегионСтройИнжиниринг» 0277112057 85000 (4) 

4 61 ООО «Стройинвест-Плюс» 0207004562 60000 (4) 

5 249 
ООО «Строительно-монтажное 

управление № 4» 
0266043179 45000 (3) 

6 266 
ООО «Строительный трест 

«Метако» 
0277905401 60000 (4) 

7 433 ООО «Технострой-Компания» 0269025700 60000 (4) 

8 438 ООО «РОЛЛПРОМ» 0278204110 60000 (4) 

9 649 ООО «Автоградстрой-Инвест» 0276044781 60000 (4) 

10 763 ООО «ДЕЛЬТАСТРОЙКОМ» 0278905620 100000 (7) 

11 768 ООО «ЭДИФИКАТОР» 0245951243 60000 (4) 

12 987 ООО «КапиталСтрой АР» 0264071942 75000 (5) 

13 994 ООО «ТСК-Гарант» 0269037470 60000 (4) 

14 1053 ООО «Прогресс» 0208005618 125000 (4) 

15 1083 
ООО Научно-производственное 

объединение «Диаконт» 
0278091032 60000 (4) 

 

3. Снять с рассмотрения вопрос в отношении: ООО «Аквилон» (ИНН 

0274928224), ООО«СпецИнвестСтрой» (ИНН 0278214654), ООО 

«Уфанефтегазмаш» (ИНН 0276086728), ООО «Строительное управление №13» 

(ИНН 0266053794), ООО «ПромРемСтрой» (ИНН 276919296), ООО  «РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 0273099373), ООО  «Основа» (ИНН 

0261021380), ООО «Главное строительное управление» (ИНН 0274168220), ООО 

«Спецстройсервис» (ИНН 0276149495), в связи с устранением замечаний, 

касающихся уплаты членских взносов. 

4. Не позднее двух рабочих дней, со дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пунктах 1 и 2, уведомить в письменной форме об этом: 

1) лиц, членство которых в АСРОР «Союз строителей РБ», в связи с данным 

Решением, прекращено (с приложением выписки из протокола заседания Совета 

АСРОР «Союз строителей РБ»); 

2) Ассоциацию «Национальное объединение строителей». 

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя 

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

Голосовали: «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии членов АСРОР 

«Союз строителей РБ» в Республиканском соревновании между предприятиями 

основных видов экономической деятельности, относящихся к сфере ведения 

Госстроя РБ на лучшую строительную, проектную организацию, предприятий 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии по эффективности 

работы в рыночных условиях по итогам работы за 2019 год, Республиканском 

конкурсе на звание «Лучшая организация по условиям и охране труда за 2019 год, 

Республиканском конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнерства в 2019 году», в XXIV Всероссийском конкурсе «Лучшее 

предприятие строительного комплекса России», Всероссийском конкурсе «Лучшая 

организация высокой социальной эффективности в России в 2020 году»: 

 Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что во всех 

видах соревнований и конкурсов по итогам работы за 2018 год предприятия – члены 

Союза строителей РБ принимали активное участие. 

 Так в Республиканском соревновании на звание «Лучшая строительная 

организация и предприятие промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии по эффективности работы в рыночных условиях по итогам 2018 

года» приняли участие 11 строительных организаций, в том числе члены Союза 

строителей Республики Башкортостан, 13 предприятий по производству 

стройматериалов, 5 – проектных институтов.  

 Награждены благодарственными письмами коллективы: ООО 

«Стройматериалы», АО «Стронег г.Октябрьский», ООО «Инвестрайстройзаказчик», 

ООО «Енер – Холдинг», ОАО ПИ «Башкиргражданпроект», ООО «Сальвия». 

 На XXIII Всероссийском конкурсе приняли участие 15 организаций и 

предприятий – членов «Союза строителей РБ», в том числе стали победителями 

коллективы: ООО «Инвестрайстройзаказчик» – Диплом «Элита строительного 

комплекса России» (далее СК России), ООО «Фасадные технологии» – Диплом 

«Элита СК России», ООО «Железобетон-Стронег» – Диплом «Элита СК России», 

ООО «Горстрой» – Диплом I степени, ООО «Белебеевский завод железобетон 

Стронег» – Диплом I степени, ОАО «Стройматериалы Стронег» – Диплом I степени.  

 Лауреатами стали коллективы: ООО трест «Башгражданстрой» – Диплом II 

степени, ООО «Теплоизоляция-1» – Диплом II степени, ООО «СФ-3» – Диплом III 

степени, ООО «ФКС ВНЗМ» – Диплом III степени, ООО «Енер-Холдинг» – Диплом 

III степени, ООО «Генстройподрядчик» – Диплом III степени, ООО 

«Спецстроймонтаж Стронег» – Диплом III степени, КП РБ «РУКС» – Диплом III 

степени.  

 Третий год подряд по количеству победителей и лауреатов Республика 

Башкортостан остается в лидерах строительных организаций в Российской 

Федерации.  

 В Республиканском Конкурсе «Лучшая организация условий и охраны труда 

за 2018 год» принимали 13 организаций – все члены «Союза строителей РБ».  

Победителями стали коллективы: ООО «ФКС ВНЗМ», ГУП «ФЖС РБ», ОСП 

«УЗМК ВНЗМ» – Дипломы I степени.  

 Призёрами стали коллективы: ООО «УМФ-1 ВНЗМ», АО «СЗ ИСК г.Уфы», 

ООО «Металлоконструкция ВНЗМ» – Дипломы II степени, ООО «Теплоизоляция-1» 

– Диплом III степени.  
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 Награждены благодарственными письмами коллективы: ООО «Енер- 

Холдинг», ОСП «Стерлитамакский-1 ВНЗМ». 

 В 2020 году вновь объявлены следующие виды соревнований по итогам 

работы за 2019 год: 

 Республиканское соревнование на лучшую организацию строительной 

отрасли РБ. Материалы необходимо представить в Дирекцию АСРОР «Союз 

строителей РБ» до 25 января 2020 года. 

 Республиканский конкурс на «Лучшую организацию по условиям и охране 

труда». Материалы необходимо представить в Дирекцию АСРОР «Союз строителей 

РБ»» до 25 января 2020 года. 

 XXIV Всероссийский конкурс на звание «Лучшая строительная организация, 

предприятие строительных материалов и стройиндустрии» и XVI Всероссийский 

конкурс на лучшую проектную организацию. Материалы необходимо представить в 

Дирекцию АСРОР ««Союз строителей РБ»» до 30 апреля 2020 года. 

 Кроме того, объявлены: 

 Республиканский конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнерства в 2019 году» до 25 января 2020 года; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая организация высокой 

социальной эффективности в России в 2020 году» до 28 сентября 2020 года. 

 На основании вышеизложенного и в соответствии с п.2.3 Положения «О 

постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз 

строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий – членов АСРОР «Союз строителей 

РБ» принять активное участие в Республиканском соревновании, Всероссийских и 

Республиканских конкурсах и завершить подачу конкурсных материалов в 

установленные выше сроки. 

2. Контроль за выполнением данного решения Совета АСРОР «Союз строителей 

РБ» возложить на генерального директора Васильева В.В.. 

Голосовали: «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении наградных 

материалов на работников предприятий – членов АСРОР «Союз строителей РБ» по 

итогам работы за 2019 год: 

Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что 

достижения предприятий – членов Союза строителей Республики Башкортостан по 

вводу объектов жилья и социально-культурного назначения в 2019 году достойно 

было оценено Правительством РБ и Государственным комитетом РБ по 

строительству и архитектуре. В 2019 году награждены Почетной грамотой РБ – 26 

человек, присвоено Почетное звание: «Заслуженный строитель РФ» – 2 чел., 

«Заслуженный строитель РБ» – 27 чел., «Заслуженный экономист РБ» – 4 чел., 

«Заслуженный архитектор РБ» – 1 чел., награждены Орденом «Салавата Юлаева» – 

2 чел., Почетным Знаком отличия «За сомоотверженный труд в РБ» – 1 чел. 

Благодарностью Минстроя и ЖКХ РФ - 25 чел., наградами Минэнерго РФ -10 чел. и 

Минпромторга РФ – 11 чел., Госстроя РБ – 111 чел., Российского Союза строителей 
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– 39 чел. Все награжденные являются членами Союза строителей Республики 

Башкортостан. 

На 2020 год государственными органами РФ и РБ ужесточены требования к 

срокам и качеству исполнения наградных материалов. 

Дирекция совместно с руководством ПАО «АК «ВНЗМ», ООО «Енер-

Холдинг» и др. в 2019 году приняла меры по дополнительному награждению 

работников предприятий, осуществляющих промышленное строительство и 

работников промышленности стройматериалов и стройиндустрии наградами 

Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. 

Для награждения и оформления приказов по обоим министерствам требуется 

только ходатайство от предприятий на имя министров, подписанное руководителем 

организации, и наградной лист установленного образца и ходатайство АСРОР 

«Союз строителей РБ». Согласований с органами исполнительной власти, Госстроем 

РБ и Администрацией Главы Республики Башкортостан не требуется. 

Единственное отличие от обычной практики заключается в том, что 

Министерство энергетики РФ профессиональный праздник «День строителя» не 

отмечает, наградные материалы необходимо готовить в Минэнерго РФ за три 

месяца до праздников «День нефтяника» (первое воскресенье сентября), «День 

энергетика» (22 декабря), «День шахтера» (последнее воскресенье августа) и в 

Минпромторг РФ за три месяца до праздников «День строителя», «День работников 

леса» (третье воскресенье сентября). 

В оба Министерства РФ до 1 августа необходимо подать заявку о количестве и 

виду наград заранее на следующий год, в зависимости от численности предприятия 

(до 500 человек – 1 награда). Обязательно приложить отдельно сведения о Вашем 

предприятии и достижения за последние пять лет. 

На основании вышеизложенного, членам Союза строителей Республики 

Башкортостан необходимо организованно и четко провести мероприятия по 

представлению наградных материалов в рекомендуемые сроки.  

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 2.3 Положения «О 

постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз 

строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий – членов АСРОР «Союз 

строителей РБ» представить наградные материалы на работников предприятий 

строительного комплекса Республики Башкортостан для награждения по итогам 

работы за 2019 год в преддверии профессионального праздника «День строителя» в 

следующие сроки: 

 наградные материалы в Министерство строительства и ЖКХ РФ на 

работников в честь профессионального праздника «День строителя-2020» – до 31 

марта 2020 года; 

 наградные материалы на Государственные награды Республики Башкортостан 

(«Почетная грамота РБ» и «Заслуженный строитель РБ») – до 30 апреля 2020 года; 

 ведомственные награды Госстроя РБ, Российского Союза строителей, АСРОР 

«Союз строителей РБ» – до 20 мая 2020 года; 

 наградные материалы на  работников в честь профессиональных праздников в 

соответствующие Министерства: 

«День нефтяника-2020» – 31 мая 2020 года; 

«День химика-2020» – 28 февраля 2020 года; 
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«День энергетика-2020» – 20 сентября 2020 года; 

«День лесника-2020» – 15 июня 2020 года. 

 В связи с предоставлением наградных материалов в Минэнерго РФ и 

Минпромторг РФ напрямую от организаций и предприятий, рекомендуем 

запрашивать прикладывать ходатайство Президента АСРОР «Союз строителей РБ» 

Р.Ф. Мамлеева.. 

 Рекомендуем также руководителям предприятий – членов АСРОР «Союз 

строителей РБ» данное решение довести до работников кадровых служб. 

2. Контроль за выполнением данного решения Совета АСРОР «Союз строителей 

РБ» возложить на  генерального директора Васильева В.В.. 

Голосовали: «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в Республиканском 

конкурсе «Лучший по профессии в строительном комплексе Республики 

Башкортостан – 2020»: 

Заслушав информацию Васильева В. В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей Республики Башкортостан», Совет отмечает, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РБ от 04 сентября 2012 года №306 «О проведении в 

Республике Башкортостан этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии», статьи 2.4 Отраслевого тарифного соглашения 

между Республиканской организацией Башкортостана Профсоюза строителей 

России, работодателями организаций строительного комплекса, проектно-

изыскательских организаций и научно-исследовательских институтов, 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре на 2020-2022 годы, в целях повышения престижности рабочих 

профессий, совершенствования профессиональных знаний и методов работы, а 

также содействия росту квалификации кадров, ежегодно уже в четырнадцатый раз 

Госстрой РБ, АСРОР «Союз строителей РБ», АСРО «Региональный строительный 

союз», АССРО «БашстройТЭК», АСРО «Коммунжилремстрой» и Республиканская 

организация Башкортостана Профсоюза строителей России будут проводить 

Республиканский конкурс профессионального мастерства, впервые в двух 

номинациях, в связи с резким сокращением подачи заявок и анкет участников. 

В 2020 году проведение конкурсов запланировано в июне–июле месяце. 

Планируется подписание приказа Государственного комитета Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре о создании конкурсной комиссии, 

рабочей и экспертной групп в начале апреля 2020 года, в котором предлагается 

установить срок представления заявок и анкет участников Республиканского 

конкурса к 31 мая 2020 года. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 2.3 Положения «О 

постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз 

строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ:  

1. Рекомендовать руководителям генподрядных строительных организаций – 

членов АСРОР «Союз строителей РБ» принять активное участие в подготовке и 

проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии строительного комплекса Республики Башкортостан», назначить 
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приказом ответственных лиц из числа своих заместителей, провести 

подготовительную работу по внесению предложений по подбору объектов 

проведения Конкурса и направить в конкурсную комиссию заявку с анкетами на 

каждого участника. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на генерального 

директора АСРОР «Союз строителей РБ» Васильева В.В.. 

Голосовали: «За» –15 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате ООО 

«ВостокСтройКонсалтинг» ошибочно перечисленных средств в компенсационный 

фонд возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ»: 

 Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ» о поступившем 18.12.2019г. в АСРОР «Союз строителей РБ» 

заявлении исх.№1/1 от 17.12.2019г. (вх.№3977) от исполнительного директора ООО 

«ВостокСтройКонсалтинг» (сокращенно ООО «ВСК») Кулакова А.А. об ошибочном 

перечислении 19.11.2019 г. ООО «ВСК» денежных средств в компенсационный 

фонд возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ» в размере 100`000 рублей по 

платежному поручению №261, связанному с приемом ООО «ВСК» в члены АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

 Вышеуказанное перечисление денежных средств со стороны ООО «ВСК» 

было произведено преждевременно, до принятия ООО «ВСК» в члены АСРОР 

«Союз строителей РБ». В соответствии с частью 11 статьи 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации юридическое лицо, в отношении которого принято 

решение о приеме в члены саморегулируемой организации, в течение семи рабочих 

дней со дня получения уведомления о его приеме, обязано уплатить в полном 

объеме, в том числе, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 В настоящее время ООО «ВСК» в члены АСРОР «Союз строителей РБ» не 

принято, заявление о приеме с приложениями возвращено ООО «ВСК» 17.12.2019г.. 

 Учитывая вышеизложенное, на основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 4.1.1 пункта 4.1 

части 4 Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан»»,  

СОВЕТ РЕШИЛ:  

1. Возвратить ООО «ВСК» взнос из компенсационного фонда возмещения вреда 

АСРОР «Союз строителей РБ» в размере 100`000 рублей, как ошибочно 

перечисленные средства.  

2. Возврат денежных средств, согласно заявлению за исх.№1/1 от 17.12.2019г. 

исполнительного директора ООО «ВСК» Кулакова А.А. (вх.№3977 от 18.12.2019г. 

АСРОР «Союз строителей РБ»), осуществить по следующим банковским 

реквизитам: Получатель: ООО «ВСК» (ИНН 0275910318, КПП 027501001), р/с 

40702810062070000463 в Башкирском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г.Уфа, БИК 

048073934, к/с 30101810200000000934, с указанием в платежном поручении в 

разделе «Назначение платежа» – «Возврат ошибочно перечисленных средств по 

заявлению ООО «ВСК» от 17.12.2019г. исх.№1/1». 

Голосовали: «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
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Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате ООО 

«ВостокСтройКонсалтинг» ошибочно перечисленных средств в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ»: 

 Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ» о поступившем 18.12.2019г. в АСРОР «Союз строителей РБ» 

заявлении исх.№1/2 от 17.12.2019г. (вх.№3976) от исполнительного директора ООО 

«ВостокСтройКонсалтинг» (сокращенно ООО «ВСК») Кулакова А.А. об ошибочном 

перечислении 19.11.2019 г. ООО «ВСК» денежных средств в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ» в 

размере 200`000 рублей по платежному поручению №262, связанному с приемом 

ООО «ВСК» в члены АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Вышеуказанное перечисление денежных средств со стороны ООО «ВСК» 

было произведено преждевременно, до принятия ООО «ВСК» в члены АСРОР 

«Союз строителей РБ». В соответствии с частью 11 статьи 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации юридическое лицо, в отношении которого принято 

решение о приеме в члены саморегулируемой организации, в течение семи рабочих 

дней со дня получения уведомления о его приеме, обязано уплатить в полном 

объеме, в том числе, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

 В настоящее время ООО «ВСК» в члены АСРОР «Союз строителей РБ» не 

принято, заявление о приеме с приложениями возвращено ООО «ВСК» 17.12.2019г.. 

Учитывая вышеизложенное, на основании пункта 1 части 5 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 4.1.1 пункта 4.1 

части 4 Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан»», 

СОВЕТ РЕШИЛ:  

1. Возвратить ООО «ВСК» взнос из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ» в размере 200`000 рублей, 

как ошибочно перечисленные средства.  

2. Возврат денежных средств, согласно заявлению за исх.№1/2 от 17.12.2019г. 

исполнительного директора ООО «ВСК» Кулакова А.А. (вх. №3976 от 18.12.2019г. 

АСРОР «Союз строителей РБ»), осуществить по следующим банковским 

реквизитам: Получатель: ООО «ВСК» (ИНН 0275910318, КПП 027501001), р/с 

40702810062070000463 в Башкирском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г.Уфа, БИК 

048073934, к/с 30101810200000000934, с указанием в платежном поручении в 

разделе «Назначение платежа» – «Возврат ошибочно перечисленных средств по 

заявлению ООО «ВСК» от 17.12.2019г. исх.№1/2». 

Голосовали: «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вознаграждении Президенту 

АСРОР «Союз строителей РБ»: 




