
АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ  № 10 

г.Уфа           07 апреля 2021 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  

(по доверенности Хасанов Х.А.)  

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  Кузнецов 

Сергей Владимирович 

Генеральный директор  

ООО СМК «Каркас» 

11  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент и председатель Совета  

АСРОР «Союз строителей РБ» 

12  Мансуров  

Марат Равкатович 

Директор  

ООО «Теплоизоляция-1» 

13  Мифтахов  

Ринат Гарифович  

Генеральный директор  

ОАО «Стронег» 

14  Мустафин 

Радик Флюсович 

 

Декан факультета «Природопользование и строительство» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» 
 

Отсутствующие: Минибаев И.Г., Шайбаков Х.Х. – 2 чел. 

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. Коротун В.И. – исполнительный директор АРООР «Союз строителей РБ». 
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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 13 членов Совета и 1 представитель 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: Мамлеева Д.Р. – Председателя Контрольного комитета АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

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

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

«Союз строителей РБ». 

3. 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». 

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

строителей РБ». 

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

«Союз строителей РБ». 

5. Об исключении из членов АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

«Союз строителей РБ». 

6. О нормативных документах АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

строителей РБ». 

7. Разное. 
 

ПО ВОПРОСУ №1 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 «Полимакс» (ООО 

«Полимакс»), РБ, г.Уфа, ИНН 0278906077, с определением первого уровня 
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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. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ООО 

«Авангард»), РБ, г.Уфа, ИНН 0274960757, 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 «НОРТЕКС» (ООО 

«НОРТЕКС»), РБ, г.Уфа, ИНН 0276941051, 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. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНГАЗСПЕЦСТРОЙ» 

(ООО «РЕГИОНГАЗСПЕЦСТРОЙ»), РБ, Уфимский р-н, д.Мармылево, ИНН 

0245012638, 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 «СТиЛДоМ» (ООО 

«СТиЛДоМ»), РБ, г.Туймазы, ИНН 0269040024, 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» –14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 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»,  



стр.4 из 8 

 

СОВЕТ РЕШИЛ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» по следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Апрель» (ООО 

«Группа Апрель», №898), г.Уфа, ИНН 0275064672, в связи с увеличением 

компенсационных фондов: 

 возмещения вреда до 500`000 рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

 обеспечения договорных обязательств до 2`500`000 рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой» (ООО 

«Жилстрой», №444), РБ, Бакалинский р-н, с.Бакалы, ИНН 0207006055, в связи с 

увеличением компенсационного фонда возмещения вреда до 500`000 рублей 

(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» (ООО «СтМ», 

№681), ИНН 0274184631, РБ, г.Уфа, в связи с намерением осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением 

объектов использования атомной энергии). 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 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: 
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№ в  

реест

ре 
Наименование ИНН 

Предельный 

размер 

обязательств по 

всем договорам, 

руб. 

Размер взноса в 

Компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных 

обязательств, руб. 

Уровень 

ответствен

ности 

1006 ООО «РостСтройПроект» 0276901884 
не превышает 

60 миллионов 
200`000 Первый 

1394 ООО «ТеплоГазСервис» 0276939493 
не превышает 

60 миллионов 
200`000 Первый 

1312 ООО МИП «ИСТ» 0278184760 
не превышает 

60 миллионов 
200`000 Первый 

 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушали и обсудили информацию Ивлева Л.А. – председателя 

Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что: ООО 

«СтройТранс», ООО «Зерновые технологии», ООО «ЭМС», ООО Строительная 

Компания «АМРИТА», ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ», 

ООО «МОЙ ДОМ», ООО «Мир и К», ООО «ПромЭнергоСтройИнжиниринг», 

ООО «М-Сервис», ООО «Технострой», ООО «ТРАНССТРОЙ», ООО 

«МашНефтеГазСервис», ООО «МАРКШЕЙДЕР», ООО «ТЭНГ Констракшн», 

ООО «БашНефтеГазСтрой» допустили неоднократную в течение одного года 

неуплату членских взносов.  

Также приняли к сведению то, что: ООО «БИШБАШ», ООО «КАВ Групп», 

ООО «Жил-строй», ООО Пусконаладочное предприятие «ЭСНА», ООО 

«Основа», ООО  «Платина+», ООО «Термоизопласт», ООО 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕВРОРЕСУРС», ООО «Ремонтно-

строительная компания», ООО «НПК СтройГрупп», ООО «Спецстроймонтаж - 

Стронег», в ходе работы по подготовке к рассмотрению рекомендации 

Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Совету 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  12.12.2019г. Протокол №117, от 13.02.2020г. 

Протокол №120, от 30.07.2020г. Протокол №128, от 03.12.2020г. Протокол №134, 

от 18.02.2021 Протокол №137,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

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

неоднократной в течение одного года неуплатой членских взносов, а также за 

несоответствие требованиям к члену СРО по причине отсутствия в штате 
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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 

2019-2020 г.г., руб. 

(количество 

кварталов) 
1 2 3 4 5 

1  745 ООО «МашНефтеГазСервис» 0245952141 60000 (4) 

2  1242 ООО «МАРКШЕЙДЕР» 0278903100 60000 (4) 

3  1271 ООО «ТЭНГ Констракшн» 0274945734 60000 (4) 

4  1294 ООО «БашНефтеГазСтрой» 0277123098 60000 (4) 
 

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

неоднократной в течение одного года неуплатой членских взносов, ниже 

следующие организации:  
 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

Задолженность по 

членским взносам 

2019-2020 г.г., руб. 

(количество 

кварталов) 
1 2 3 4 5 

1  727 ООО «СтройТранс» 0278925626 60000 (4) 

2  1067 ООО «Зерновые технологии» 0278903358 80000 (4) 

3  1110 ООО «ЭМС» 0272022113 55000 (4) 

4  1133 ООО Строительная Компания «АМРИТА» 0278090896 60000 (4) 

5  1146 
ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ» 
0278943262 60000 (4) 

6  1201 ООО «МОЙ ДОМ» 0266046677 101250 (4) 

7  1234 ООО «Мир и К» 0277940188 60000 (4) 

8  1302 ООО «ПромЭнергоСтройИнжиниринг» 0274936955 65000 (4) 

9  1341 ООО «М-Сервис» 0275919857 60000 (4) 

10  426 ООО «Технострой» 273058465 90000 (5) 

11  1297 ООО «ТРАНССТРОЙ» 8615000899 75000 (5) 
 

3. Снять с рассмотрения вопрос об исключении из членов Ассоциации в 

отношении: ООО «БИШБАШ» (ИНН 0278912017), ООО «КАВ Групп» (ИНН 

0276935837), ООО «Жил-строй» (ИНН 0267019387), ООО Пусконаладочное 

предприятие «ЭСНА» (ИНН 0253000682), ООО «Основа» (ИНН 0261021380), 

ООО  «Платина+» (ИНН 0278140843), ООО «Термоизопласт» (ИНН 266017323), 

ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕВРОРЕСУРС» (ИНН 

0275085560), ООО «Ремонтно-строительная компания» (ИНН 0278072329), ООО 

«НПК СтройГрупп» (ИНН 0278910531), ООО «Спецстроймонтаж - Стронег» 

(ИНН 0255008687), 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». 
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5. Контроль за выполнением пункта 4 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 из членов АСРОР «Союз 

строителей РБ»: 

Заслушав и обсудив информацию Ивлева Л.А. – председателя 

Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что ООО 

«ТехПромСтрой» прекратило свою деятельность, о чем в ЕРГЮЛ внесены записи 

о ликвидации ООО «ТехПромСтрой» 21.01.2021г., на основании пункта 5.1.3 

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»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

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

юридического лица: 
 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

1 2 3 4 

1 290 ООО «ТехПромСтрой» 0268039442 
 

2. Не позднее двух 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 №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О нормативных документах АСРОР 

«Союз строителей РБ»: 

 Заслушав информацию Васильева В.В. – Генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», рассмотрев и обсудив проекты нормативных документов 

АСРОР «Союз строителей РБ», с учетом внесенных в них изменений и 

дополнений, на основании пункта 2.1.4 Положения «О постоянно действующем 

коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», 

СОВЕТ РЕШИЛ:  

1. Утвердить нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ», с учетом 

внесенных в них изменений и дополнений: 




