АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
СОВЕТ
ПРОТОКОЛ № 19
г.Уфа

30 мая 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Александров
Павел Владимирович
Бикмухаметов Халит Абдулсаматович
(по доверенности Брусникина О.Б.)
Гайсин
Хайдар Миншарифович
Гималтдинов
Нияз Шамсиевич
Загиров
Наил Гамилович
Ивлев
Леонид Алексеевич
Кузнецов
Дмитрий Валерьевич
Кузнецов
Сергей Владимирович
Мамлеев
Рашит Фаритович
Мансуров Марат Равкатович
(по доверенности Нигматуллин Г.Ш.)
Минибаев
Ильфир Гуссамович
Мифтахов
Ринат Гарифович
Мустафин
Радик Флюсович

Председатель Республиканской организации
Башкортостана Профсоюза строителей России
Генеральный директор
ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»
Директор
ООО «Акрополь»
Заместитель директора
ООО «Сальвия»
Генеральный директор
ООО «Енер-холдинг»
Генеральный директор
ОАО УМУ «Промвентиляция»
Директор Архитектурно-строительного института
«Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Генеральный директор
ООО СМК «Каркас»
Президент
АСРОР «Союз строителей РБ»
Директор
ООО «Теплоизоляция-1»
Генеральный директор
ООО «Строительная фирма №3»
Генеральный директор
ОАО «Стронег»
Декан факультета «Природопользование и
строительство» ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный аграрный университет»

Отсутствующие: Абрамчук В.П., Ахмадуллин М.Ф., Шайбаков Х.Х. – 3 чел.
На заседании присутствовали без права голосования:
1.
Васильев В.В. – генеральный директор АСРОР «Союз строителей РБ».
2.
Павлов С.А. – 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:
1. Помощник директора «ООО» Сервис Проект – Морозов А.В.
2. Директор ООО СК «Стройвест» – Морозов И.В.
3. Юрист ИП «Гадеева Элина Раилевна» – Шараева М.В.
4. Главный инженер ИП «Бурханов Фанис Хамидович» – Ахметов Д.Р.
5. Директор ООО «Башспецстрой» – Пьянков К.Г.
6. Индивидуальный предприниматель Усманов Радик Равильевич.
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 11 членов Совета и 2 представителя по доверенности.
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: Павлова С.А. – председателя Контрольного комитета АСРОР
«Союз строителей РБ».
2.
О внесении изменений в реестр членов АСРОР «Союз строителей РБ».
Информация: Павлова С.А. – председателя Контрольного комитета АСРОР
«Союз строителей РБ».
3.
О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз
строителей РБ».
Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз
строителей РБ».
4.
Об обращении коллектива и генерального директора ОАО УМУ
«Промвентиляция» Ивлева Л.А. к Председателю Правления АРООР и Совета
АСРОР «Союз строителей РБ» Р.Ф.Мамлееву..
Информация: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз
строителей РБ».
5.
Об утверждении перечня строительных организаций и предприятий
строительных материалов и стройиндустрии для участия в XXIII Всероссийском
конкурсе на звание «Лучшая строительная организация, предприятие
стройматериалов и стройиндустрии» по итогам работы 2018 года.
Информация: Коротуна В.И. – исполнительного директора АРООР «Союз
строителей РБ».
6.
Об участии организаций АРООР «Союз строителей РБ» и АСРОР «Союз
строителей РБ» в XIII Республиканском конкурсе профессионального мастерства в
двух номинациях: «Лучший каменщик строительного комплекса Республики
Башкортостан» и «Лучший штукатур строительного комплекса Республики
Башкортостан».
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Информация: Коротуна В.И. – исполнительного директора АРООР «Союз
строителей РБ».
7.
Об оказании благотворительной помощи по организации и проведению
национально-культурного праздника «Здравствуй школа, здравствуй село!
Здравствуйте односельчане».
Информация: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз
строителей РБ».
8.
Об исключении из членов АСРОР «Союз строителей РБ».
Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз
строителей РБ».
9.
О рассмотрении обращения исполнительного директора АРООР «Союз
строителей РБ» Коротуна В.И. Председателю Совета АСРОР «Союз строителей
РБ» Мамлееву Р.Ф..
Информация: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз
строителей РБ».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в АСРОР
«Союз строителей РБ»:
Заслушав информацию Павлова С.А. – 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 «Сервис Проект» (ООО
«Сервис Проект»), РБ, г.Уфа, ИНН 7730617600, 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 СК «Стройвест» (ООО СК
«Стройвест»), РБ, г.Уфа, ИНН 0274934404, 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, и первого уровня ответственности (предельный размер обязательств по
договорам с использованием конкурентных способов заключения таких договоров
не превышает шестьдесят миллионов рублей), исходя из внесенного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 200`000
(Двести тысяч) рублей.
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3.
Индивидуальный предприниматель Гадеева Элина Раилевна (ИП Гадеева
Э.Р.), РБ, г.Уфа, ИНН 027604919554, 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.
4.
Индивидуальный предприниматель Бурханов Фанис Хамидович (ИП
Бурханов Ф.Х.), РБ, г.Уфа, ИНН 740501915395, 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.
5.
Общество с ограниченной ответственностью «Башспецстрой» (ООО
«Башспецстрой»), РБ, г.Белорецк, ИНН 0256024473, 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, и первого уровня ответственности (предельный размер
обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения
таких договоров не превышает шестьдесят миллионов рублей), исходя из
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
в сумме 200`000 (Двести тысяч) рублей.
6.
Индивидуальный предприниматель Усманов Радик Равильевич (ИП Усманов
Р.Р.), РБ, г.Салават, ИНН 026614801800, 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.
7.
Общество с ограниченной ответственностью «ГражданПромСтрой» (ООО
«ГПС»), РБ, г.Стерлитамак, ИНН 0268086964, 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.
Голосовали: «За» –13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр
членов АСРОР «Союз строителей РБ»:
Заслушав информацию Павлова С.А. – председателя Контрольного комитета
АСРОР «Союз строителей РБ» о поступивших заявлениях о внесении изменений в
реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз
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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 «Система» (ООО «Система»,
№493), г.Уфа, ИНН 0274177779, в связи с увеличением компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств до 2`500`000 рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Производственное
Предприятие Нефтеавтоматика» (ООО «ТПП Нефтеавтоматика», №656), г.Уфа,
ИНН 0276119684, в связи намерением осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов
использования атомной энергии).
Голосовали: «За» –13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
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 СМК «Ташир», ГУП «Научноисследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт
строительного и градостроительного комплекса РБ», ООО «Современные буровые
технологии», ООО «Проектмонтаж», ООО «СтройМонтаж», ООО «ПРОЭКСПЕРТ
ГРУПП», ООО «Первая Буровая Компания», ООО «СтройТехСервис», ООО
«Мехколонна 303», ООО «Уральская строительная компания», ООО «Новый
город», ООО «ИСК «Гарант», ООО «СтройТрансИнвест», ООО «СТС», ООО
«Благоустройство», ООО «ГарантСтройМонтаж», ООО СК «Интра», ООО
«РентаСпецСтрой», ООО «СпецСтрой», ООО «ПМК «Энергомонтаж», ООО
«Андем Макро-Мос констрашн», ООО «Астра», ООО «Монолит Строй», ООО
«СЕМАЛ», ООО строительная компания «21 ВЕК» – допустили неоднократную в
течение одного года неуплату членских взносов. Также приняли к сведению
информацию председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Р.Ф о
том, что ГУП «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и
производственный институт строительного и градостроительного комплекса РБ»
имеет большое значение для строительного комплекса Республики Башкортостан в
целом. К АСРОР «Союз строителей РБ» обратился заместитель председателя
Госстроя РБ Родина Е.В. о том, что руководитель ГУП «Научноисследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт
строительного и градостроительного комплекса РБ» Тракс С.Е., пообещал закрыть
задолженность по членским взносам в течение двух недель.
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
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РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов», а также принимая во внимание решения Дисциплинарного Комитета
АСРОР «Союз строителей РБ» от 24.05.2018г. Протокол №79, от 29.11.2018г.
Протокол №95, от 04.04.2019г. Протокол №102, от 16.05.2019г. Протокол №106,
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 20182019 г.г., руб. (количество
кварталов)

1

2

3

4

5

1

972

0277016723

105000 (7)

2

754

0274073480

310000 (5)

3

572

0267013603

75000 (5)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

871
936
949
1060
6
634
682
1004
1023
1079

0268080930
0222008106
0260011371
0275906047
0276097166
0268078770
276082226
0274067960
0276927699
0241004361

75000 (5)
120000 (5)
75000 (5)
70000 (5)
97500 (4)
60000 (4)
70000 (4)
60000 (4)
60000 (4)
60000 (4)

ООО СМК «Ташир»
ООО «Современные буровые
технологии»
ООО «Уральская строительная
компания «
ООО «Новый город»
ООО «ИСК «Гарант»
ООО «СтройТрансИнвест»
ООО «СТС»
ООО «Благоустройство»
ООО «ГарантСтройМонтаж»
ООО СК «Интра»
ООО «РентаСпецСтрой»
ООО «СпецСтрой»
ООО «ПМК «Энергомонтаж»

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 сотрудников, внесенных в Национальный реестр специалистов в области
строительства, ниже следующие организации:
№
п/п

№в
реестре

1

2

1
2
3
4
5
6

913
401
518
813
889
910

7

1008

8
9
10

221
1045
815

11

831

Задолженность по
членским взносам 20182019 г.г., руб. (количество
кварталов)

Наименование предприятия

ИНН
4

5

ООО «Проектмонтаж»
ООО «СтройМонтаж»
ООО «ПРОЭКСПЕРТ ГРУПП»
ООО «Первая Буровая Компания»
ООО «СтройТехСервис»
ООО «Мехколонна 303»
ООО «Андем Макро-Мос
констрашн»
ООО «Астра»
ООО «Монолит Строй»
ООО «СЕМАЛ»
ООО строительная компания «21
ВЕК»

0268076980
0274163737
0278200796
0275902148
0268061198
7445044566

75000(5)
90000(7)
60000 (5)
70000 (5)
60000(6)
70000(5)

0275912587

60000 (4)

0269016920
0277924115
0276081991

60000 (4)
75000 (5)
75000 (5)

0269035306

70000 (4)

3
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3.
Исключить из членов АСРОР «Союз строителей РБ» ГУП «Научноисследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт
строительного и градостроительного комплекса РБ» с 13.06.2019г. в случае
непогашения задолженности по членским взносам в течение двух недель.
4.
Не позднее трех 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 заместителя
генерального директора – председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз
строителей РБ» Павлова С.А..
Голосовали: «За» –13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обращении коллектива и
генерального директора ОАО УМУ «Промвентиляция» Ивлева Л.А. к
Председателю Правления АРООР и Совета АСРОР «Союз строителей РБ»
Р.Ф.Мамлееву:
Заслушали информацию Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз
строителей РБ», который сообщил о получении письма от коллектива ОАО УМУ
«Промвентиляция» за подписью генерального директора Ивлева Л.А. в адрес
председателя АРООР «Союз строителей РБ» и председателя Совета АСРОР «Союз
строителей РБ» Р.Ф.Мамлеева о приближении 100-летнего юбилея со дня
рождения Асадуллина Гильмана Фаткулловича – бывшего управляющего трестом
«Башкортостаннефтезаводстрой» (19 сентября 2019 г.).
Мы помним Гильмана Фаткулловича, как участника Великой Отечественной
войны, кавалера трех Орденов Красной Звезды, а также других Государственных
наград Советского Союза, как руководителя крупного Треста, как руководителя
штаба по строительству важных социальных объектов нашей Республики, как
грамотного преподавателя строительного факультета Нефтяного университета,
наставника молодых работников строительной отрасли.
Коллектив ОАО УМУ «Промвентиляция» просит от имени Правления АРООР
и Совета АСРОР обратиться к руководству ООО Генподрядный трест «БНЗС» с
вопросом по подготовке и проведению 100-летнего юбилея Асадуллина Гильмана
Фаткулловича, Заслуженного строителя Российский Федерации и БАССР. На
основании вышеизложенного,
СОВЕТ РЕШИЛ:
1.
Принять предложение коллектива ОАО УМУ «Промвентиляция» о
проведении 100-летнего юбилея со дня рождения Асадуллина Г.Ф..
2.
Рекомендовать генеральному директору ООО ГТ «БНЗС» Попенову А.А. –
члену АСРОР «Союз строителей РБ», рассмотреть вопрос по подготовке и
организации проведения 100-летнего юбилея Асадуллина Г.Ф..
3. АСРОР «Союз строителей РБ» организовать публикацию статьи об Асадуллине
Г.Ф. в Республиканских СМИ (ответственный Мамлеев Р.Ф.).
Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
стр.7 из 11

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении перечня
строительных организаций и предприятий строительных материалов и
стройиндустрии для участия в XXIII Всероссийском конкурсе на звание «Лучшая
строительная организация, предприятие стройматериалов и стройиндустрии» по
итогам работы 2018 года:
Заслушав информацию Коротуна В.И. – исполнительного директора АРООР
«Союз строителей РБ» об участии предприятий и организаций – членов АСРОР
«Союз строителей РБ» и АРООР «Союз строителей РБ» в объявленном XXIII
Всероссийском конкурсе на звание «Лучшая строительная организация,
предприятие стройматериалов и стройиндустрии» по итогам работы 2018 года»,
организаторами которого являются Министерство строительства и ЖКХ
Российской Федерации, Российский Союз строителей и Профсоюз работников
строительства, предприятий промышленности стройматериалов и стройиндустрии
России, АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что по итогам работы в 2017 году
по количеству предприятий – лауреатов, победителей XXII Всероссийского
конкурса – 17, Республика Башкортостан второй год подряд вышла на первое
место в России, опередив регионы: Тюменскую область, Республику Татарстан,
г.г.Москву и Санкт-Петербург и другие.
На заседаниях Правления АРООР «Союз строителей РБ» и Совета АСРОР
«Союз строителей РБ» в декабре 2018 года и марте 2019 года было принято
решение об участии в XXIII Всероссийском конкурсе.
1.
В Дирекцию Союза строителей поступили конкурсные материалы,
соответствующие Положению о Конкурсе, от следующих строительных
организаций:, ООО «Фирма комплексного строительства», ООО «Теплоизоляция1», ООО «Железобетон-Стронег», ООО «Фасадная технология», МУП
«Нефтекамскстройзаказчик», «Строительная фирма №3», КП РБ «РУКС», ООО
«Инвестрайстройзаказчик», ООО «Специализированный застройщик «Горстрой»,
ООО трест «Башгражданстрой», ООО «Спецстроймонтаж-Стронег», ООО
Белебеевский завод «Железобетон-Стронег», ООО «Енер-холдинг».
Учитывая изложенное, на основании пункта 2.3 Положения о постоянно
действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,
СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить конкурсные материалы XXIII Всероссийского конкурса на звание
«Лучшая
строительная
организация,
предприятие
стройматериалов
и
стройиндустрии» по итогам работы 2018 года», следующих предприятий Союза
строителей Республики Башкортостан:
1)
ООО «Фирма комплексного строительства»;
2)
ООО «Теплоизоляция -1»;
3)
ООО «Железобетон-Стронег»;
4)
ООО «Фасадная технология»;
5)
МУП «Нефтекамскстройзаказчик»;
6)
ООО «Строительная фирма №3»;
7)
КП РБ «РУКС»;
8)
ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик»;
9)
ООО «Специализированный застройщик «Горстрой»;
10) ООО трест «Башгражданстрой»;
11) ООО «Стройматериалы-Стронег»;
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12) ООО «Спецстроймонтаж- Стронег»;
13) ООО Белебеевский завод «Железобетон-Стронег»;
14) ООО «Енер-холдинг».
2.
Дирекции АСРОР «Союз строителей РБ» направить конкурсные материалы
на
согласование
в
Республиканскую
организацию
Башкортостана
Профсоюза
строителей
России
и
Государственный
комитет
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.
Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии организаций АРООР
«Союз строителей РБ» и АСРОР «Союз строителей РБ» в XIII Республиканском
конкурсе профессионального мастерства в двух номинациях: «Лучший каменщик
строительного комплекса Республики Башкортостан» и «Лучший штукатур
строительного комплекса Республики Башкортостан»:
Заслушав информацию Коротуна В.И. – исполнительного директора АРООР
«Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что в
соответствии с Постановлением Правительства РБ от 09 сентября 2012 года №306
и пунктом 2.4 Отраслевого тарифного соглашения на 2017-2019 годы, Дирекция
Союза строителей РБ совместно с Госстроем РБ и Республиканской организацией
Башкортостана Профсоюза строителей России проводят в июне-июле 2019 года
XIII Республиканский конкурс профессионального мастерства в двух номинациях:
 «Лучший каменщик строительного комплекса Республики Башкортостан»;
 «Лучший штукатур строительного комплекса Республики Башкортостан»,
в соответствии с постановлением Правления АРООР «Союз строителей РБ» и
решением Совета АСРОР «Союз строителей РБ» от 25 декабря 2019 года.
Конкурсной комиссией определены сроки проведения Конкурса:
 «Лучший каменщик строительного комплекса Республики Башкортостан» – 21
июня 2019 года, объект находится в стадии рассмотрения Госстроем РБ;
 «Лучший штукатур строительного комплекса Республики Башкортостан» – 28
июня 2019 года, объект находится в стадии рассмотрения Госстроем РБ.
Из-за задержки с выходом Положения «О Республиканском конкурсе
профессионального мастерства», на 30 мая 2019 года в Дирекцию Союза
строителей РБ не поступило ни одной заявки и анкеты по двум номинациям
Конкурса, хотя сама форма заявки и анкеты не меняется уже двенадцать лет.
Главная причина такого положения является ежегодное снижение числа
участников Конкурса, так по конкурсу каменщиков с 2013 по 2018 годы число
участников сократилось с 22 до 13, по конкурсу штукатуров – с 14 до 8.
Учитывая изложенное, на основании пункта 2.3 Положения о постоянно
действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,
СОВЕТ РЕШИЛ:
1.
Рекомендовать строительным организациям Ассоциации СРОР «Союз
строителей РБ» принять участие в XIII Республиканском конкурсе
профессионального мастерства с подачей в Дирекцию АСРОР «Союз строителей
РБ» заявок и анкет на участников в срок до 13 июня т.г. в электронном виде
(главный специалист Валуев М.А., офис 419А, тел.273-34-54).
2.
Выделить денежные средства по статье сметы расходов «Резерв Совета» на
уплату «организационного сбора» для участия в Республиканском конкурсе
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профмастерства организаций-членов АСРОР «Союз строителей РБ», подавших
заявки на участие в XIII Республиканском конкурсе профессионального
мастерства.
3.
Выделить денежные средства по статье сметы расходов «Резерв Совета» в
сумме 200`000 (Двести тысяч) рублей ООО «Строительная фирма №3» г.Туймазы
(ИНН 0269022392) на организацию и проведение XIII Республиканского конкурса
профессионального мастерства в номинации «Лучший штукатур Республики
Башкортостан».
4.
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Генерального
директора
Ассоциации
Саморегулируемая
организация
работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» Васильева В.В..
Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
ПО
СЕДЬМОМУ
ВОПРОСУ
ПОВЕСТКИ
ДНЯ:
Об
оказании
благотворительной помощи по организации и проведению национальнокультурного праздника «Здравствуй, школа, здравствуй, село! Здравствуйте,
односельчане!»:
Заслушали информацию Мамлеева Р.Ф. – председателя Совета АСРОР «Союз
строителей РБ» об обращении Шарипова М. Председателя Тюркского национально-просветительского центра «Рамазан» (далее ТНПЦ «Рамазан»), заслуженного
артиста Башкортостана об организации и проведению ТНПЦ «Рамазан» в школе
села Старомусино Чишминского района РБ национально-культурного праздника
«Здравствуй, школа, здравствуй, село! Здравствуйте, односельчане!». Культурная
программа мероприятия приурочена к юбилею поэта Мусы Гали – лауреата
Государственной премии имени Салавата Юлаева, родившегося в с.Старомусино.
Культурная программа мероприятия включает в себя возложение цветов к
могиле Мусы Гали, проведение Детского сабантуя, конкурса чтецов произведений
Мусы Гали, концерта «История моего села – история моего народа и моей страны».
По итогам мероприятия планируется организация научно-практической
конференции «История моего села – история моего народа и моей страны».
На основании пункта 2.3. Положения «О постоянно действующем
коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,
СОВЕТ РЕШИЛ: Оказать благотворительную помощь Тюркскому национальнопросветительскому центру «Рамазан» на организацию и проведение национальнокультурного праздника «Здравствуй, школа, здравствуй, село! Здравствуйте,
односельчане!» в размере 50`000 (Пятьдесят тысяч) рублей по статье сметы расходов
«Резерв Совета».
Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов
АСРОР «Союз строителей РБ»:
Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР
«Союз строителей РБ», о том, что в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись о ликвидации ООО «СГИА Жильё Плюс» (ИНН 0268064400) и
ООО «Регион» (ИНН 0255020934), на основании части 1 статьи 55.17
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 5.1.3 положения «О
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