
АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ  № 36 

г.Уфа           23 декабря 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  Гайсин Хайдар Миншарифович 

(по доверенности Адигамов Б.Р.) 

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 

(по доверенности Шаяхметова А.Р.) 

Генеральный директор 

ООО «Енер-холдинг» 

6  Ивлев  

Леонид Алексеевич 

Генеральный директор  

ОАО УМУ «Промвентиляция» 

7  Каравайченко Михаил Георгиевич 

(по доверенности Семенов С.А.) 

Председатель Совета директоров 

ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» 

8  Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Директор Архитектурно-строительного института 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

9  Кузнецов 

Сергей Владимирович 

Генеральный директор  

ООО СМК «Каркас» 

10  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент и председатель Совета  

АСРОР «Союз строителей РБ» 

11  Мансуров Марат Равкатович 

(по доверенности Нигматуллин Г.Ш.) 

Директор  

ООО «Теплоизоляция-1» 

12  Минибаев 

Ильфир Гуссамович  

Генеральный директор  

ООО «Строительная фирма №3» 

13  Мифтахов Ринат Гарифович 

(по доверенности Хисамов Н.М.) 

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: Бикмухаметов Х.А. – 1 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». 
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3. Кабиров М.Ф. – заместитель генерального директора по правовым вопросам 

АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

 
 
 

 

 

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 10 членов Совета и 5 представителей 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 участии членов АСРОР «Союз строителей РБ» в Республиканском 

конкурсе на звание «Лучшая организация по условиям и охране труда за 2021 год», 

Республиканском конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнерства в 2021 году», XXVI Всероссийском конкурсе «Лучшее 

предприятие строительного комплекса России» в 2021 году, Всероссийском конкурсе 

«Лучшая организации высокой социальной эффективности в России в  2022 году. 

Информация: Васильева В.В. – генерального директора 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. О предоставлении наградных материалов на работников предприятий – членов 

Союза строителей РБ по итогам работы за 2021 год. 

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

строителей РБ».  

6. Об участии в Республиканском конкурсе «Лучший по профессии  

строительного комплекса Республики Башкортостан – 2022 год». 

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

строителей РБ».  

7. О вознаграждении председателю Совета (Президенту) АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

 Информация: Ивлева Л.А. – члена Совета АСРОР «Союз строителей РБ». 

8. 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». 
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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 «АЛЬЯНС-СТРОЙ» (ООО 

«АЛЬЯНС-СТРОЙ»), РБ, г.Уфа, ИНН 0276961890, 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» –15 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»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» по следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» (ООО 

«ГидроСтрой», №1286), ИНН 0274911397, РБ, г.Уфа, в связи с увеличением 

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

ответственности члена саморегулируемой организации). 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии членов АСРОР «Союз 

строителей РБ» в Республиканском конкурсе на звание «Лучшая организация по 

условиям и охране труда за 2021 год», Республиканском конкурсе «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства в 2021 году», XXVI 

Всероссийском конкурсе «Лучшее предприятие строительного комплекса России» в 

2021 году, Всероссийском конкурсе «Лучшая организации высокой социальной 

эффективности в России в  2022 году: 
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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 2020 год организации и 

предприятия – члены Союза строителей РБ принимали активное участие. 

Из-за пандемии с марта 2020 года Республиканские соревнования и конкурсы 

за достижение высокой эффективности и конкурентности в строительстве и 

промышленности строительных материалов, Республиканский конкурс «Лучшая 

организация и предприятие строительства и стройматериалов по условиям и охране 

труда», в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан и Указом 

Президента РФ, не проводились. 

Минстроем РБ ООО «ЖК Цветы Башкирии» 18 июня 2021 года был проведен 

Республиканский конкурс «Лучший каменщик строительного комплекса РБ». 

Победителями стали: 

- Гайнетдинов Станислав Федорович и Тазитдинов Николай Дунаевич, каменщики 

ООО трест «Башгражданстрой», I место; 

- Белоглазов Андрей Петрович и Зиязов Айдар Аксянович, каменщики МУП 

«Нефтекамскстройзаказчик», II место; 

- Булатов Давиль Раянович и Юсупов Раиль Фаритович, каменщики ООО ФСК 

«Архстройинвестиции». III место. 

Победителям и Лауреатам конкурса вручены благодарственные письма и 

денежные сертификаты. 

На XXV Всероссийском конкурсе приняли участие 13 организаций и 

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

коллективы: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Енер – холдинг» (генеральный 

директор Загиров Наил Гамилович):  

Диплом «Элита строительного комплекса России», 

Диплом «Лидер строительного комплекса России», 

Диплом «Лучший руководитель организации (предприятия) строительного 

комплекса России». 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестподряд-Стронег» (директор 

Нагорный Андрей Валерьевич): 

Диплом «Элита строительного комплекса России».  

3. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестРайСтройЗаказчик» 

(генеральный директор Бережнев Иван Владимирович):  

Диплом «Элита строительного комплекса России». 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

– Горстрой»  (И.О. директора Козицын Антон Олегович): 

Диплом «Элита строительного комплекса России». 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктивные технологии» 

(директор Хайруллин Рустем Ринатович): 

Диплом «Элита строительного комплекса России». 

6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Сальвия» 

(генеральный директор Гималтдинов Руслан Ниязович):  

Диплом I степени. 

7. Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскстройзаказчик» 

Республики Башкортостан (директор Дзиневский Валерий Рафикович): 

Диплом I степени. 
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8. Общество с ограниченной ответственностью «Генподрядный строительный 

трест № 3» (генеральный директор Мухаметов Айрат Маратович): 

Диплом II степени 

9. Общество с ограниченной ответственностью трест «Башгражданстрой» 

(генеральный директор Ахмадуллин Марат Фидаевич):   

Диплом II степени  

10. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция –1» (директор 

Мансуров Марат Рафкатович):  

Диплом II степени  

11. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма комплексного 

строительства» (И.О. директора (Рыбальченко Андрей Иванович): 

Диплом III степени 

12. Общество с ограниченной ответственностью Дюртюлинский завод 

«Железобетон–Стронег» (директор Идрисова Маулида Лутфрахмановна): 

Диплом «Элита строительного комплекса России»  

Диплом «Лидер строительного комплекса России», 

Диплом «Лучший руководитель организации (предприятия) строительного 

комплекса России», 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Стройматериалы–Стронег» 

(директор Кочкин Сергей Леонидович): 

Диплом «Элита строительного комплекса России». 

Пятый  год подряд по количеству победителей и лауреатов Республика 

Башкортостан занимает первое место среди регионов Российской Федерации.  

Награждены Дипломом Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» за ввод объектов 

жилищного строительства по итогам 2020 года следующие коллективы организаций 

– членов «Союза строителей РБ»: ГУП «Фонд жилищного строительства 

Республики Башкортостан», ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик», АО «СЗ 

Инвестиционно – строительный комитет ГО г. Уфа РБ». 

В 2022  году будут вновь объявлены следующие виды соревнований по итогам 

работы за 2021 год: 

- Республиканский конкурс на «Лучшую организацию по условиям и охране 

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

РБ»» до 25 января 2022 года (главному специалисту Валуеву М.А.). 

- XXVI Всероссийский конкурс на звание «Лучшая строительная организация, 

предприятие строительных материалов и стройиндустрии» и XVII Всероссийский 

конкурс на лучшую проектную организацию. Материалы необходимо представить в 

Дирекцию АСРОР «Союз строителей РБ» главному специалисту Галимовой Э.И. 

(офис 410) до 30 апреля 2022 года. 

Кроме того, объявлены: 

- Республиканский конкурс «За высокую социальную эффективность и 

развитие социального партнерства в 2021 году» до 25 января 2022 года; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая организация высокой 

социальной эффективности в России в 2021 году до 19 сентября 2022 года». 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании пункта 2.3. Положения о 

постоянно действующем органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,  
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СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий – членов АСРОР 

«Союз строителей РБ» и 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 настоящего 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 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 

«СтройСпецСервис», ООО «А-МЕТАЛЛ», ООО «БашРемСтрой», ООО 

«Механика», ООО «Строительное управление №13», ООО «СТ», ООО 

«ПромСтройКомплект», ООО «УралСтройАрт», ООО  «Строительное управление 

№3» треста «Башгражданстрой», ООО «СтройБирь», ООО «Гранд», ООО 

«КомплектСтройИнвест», ООО «ПРОМСТРОЙСВЯЗЬ»,ООО «Уфастройсервис», 

ООО «Строительная Компания Реновация», ООО «Эксперт-Строй», ООО 

«ПромСтройМонтаж», ООО «Альта Групп Урал», ООО «Стройхимсервис», ООО 

«Строительное Монтажное Управление 7», ООО «СтройТехСервис», ООО 

«СтройКа», ООО «Основа», ООО «Импульс Строй», ООО «СпецСитиТранс», ООО 

«АТЛАСМОНТАЖСТРОЙ», ООО Строительная компания «Легкие металлические 

конструкции», ООО «Спецстроймонтаж - Стронег», ООО «Уфанефтемаш», ООО 

«СпецМонтажСтрой-2015», ООО «СТРОЙМАСТЕР», ООО «Евростиль», ООО 

«СПЕЦСТРОЙ» допустили неоднократную в течение одного года неуплату 

членских взносов.  

Также приняли к сведению то, что: ООО «Уфастройсервис», ООО 

«Строительная Компания Реновация», ООО «Эксперт-Строй», ООО 

«ПромСтройМонтаж», ООО «Альта Групп Урал», ООО «Стройхимсервис», ООО 

«Строительное Монтажное Управление 7», ООО «СтройТехСервис», ООО 

«СтройКа», ООО «Основа», ООО «Импульс Строй», ООО «СпецСитиТранс», ООО 

«АТЛАСМОНТАЖСТРОЙ», ООО Строительная компания «Легкие металлические 

конструкции», ООО «Спецстроймонтаж - Стронег», ООО «Уфанефтемаш», ООО 

«СпецМонтажСтрой-2015», ООО «СТРОЙМАСТЕР», ООО «Евростиль», ООО 

«СПЕЦСТРОЙ», ООО «СТ» – 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 
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строителей РБ» от  18.02.2021г. Протокол №137, от 29.04.2021г. Протокол №140 , от 

23.09.2021г. Протокол №148 , от 18.11.2021г. Протокол №151, 

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 членству в АСРОР «Союз строителей РБ», 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  

2020-2021гг., руб. 

(количество кварталов) 

1 2 3 4 5 

1 1111 ООО «СтройСпецСервис» 0273920832 75000 (5) 

2 1260 ООО «А-МЕТАЛЛ» 0278908395 75000 (5) 

3 1112 ООО «БашРемСтрой» 0277106511 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  

2020-2021гг., руб.  

(количество кварталов) 

1 2 3 4 5 

1 1364 ООО «Механика» 0275916373 85000 (6) 

2 676 ООО «Строительное управление №13» 0266053794 75000 (5) 

3 896 ООО «ПромСтройКомплект» 0278134102 75000 (5) 

4 978 ООО «УралСтройАрт» 0276131900 75000 (5) 

5 294 
ООО  "Строительное управление №3" 

треста "Башгражданстрой" 
0274115130 105000 (4) 

6 760 ООО «СтройБирь» 0257010762 60000 (4) 

7 900 ООО «Гранд» 0276924730 60000 (4) 

8 1217 ООО «КомплектСтройИнвест» 0275916373 60000 (4) 

9 1240 ООО «ПРОМСТРОЙСВЯЗЬ» 0266053794 60000 (4) 
 

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

отношении: ООО «Уфастройсервис» (ИНН 0274126196), ООО «Строительная 

Компания Реновация» (ИНН 0274139822), ООО «Эксперт-Строй» (ИНН 

0274916726), ООО «ПромСтройМонтаж» (ИНН 0273912239), ООО «Альта Групп 

Урал» (ИНН 0278075263), ООО «Стройхимсервис» (ИНН 0276901186), ООО 

«Строительное Монтажное Управление 7» (ИНН 0277907085), ООО 

«СтройТехСервис» (ИНН 0265040538), ООО «СтройКа» (ИНН 0266040361), ООО 

«Основа» (ИНН 0261021380), ООО «Импульс Строй» (ИНН 0269035338), ООО 

«СпецСитиТранс» (ИНН 0278909906), ООО «АТЛАСМОНТАЖСТРОЙ» (ИНН 

0274926770), ООО Строительная компания «Легкие металлические конструкции» 

(ИНН 00277107843), ООО «Спецстроймонтаж - Стронег» (ИНН 0255008687), ООО 

«Уфанефтемаш» (ИНН 0278135755), ООО «СпецМонтажСтрой-2015» (ИНН 

0268064760), ООО «СТРОЙМАСТЕР» (ИНН 0269996934), ООО «Евростиль» (ИНН 

0269024103), ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0274908965), ООО «СТ» (ИНН 

0278196540) – в связи с устранением замечаний, касающихся уплаты членских 

взносов. 
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4. Дисциплинарному комитету АСРОР «Союз строителей РБ» рассмотреть вопрос в 

отношении: ООО «Уфастройсервис» (ИНН 0274126196), ООО «Строительная 

Компания Реновация» (ИНН 0274139822), ООО «Эксперт-Строй» (ИНН 

0274916726), ООО «ПромСтройМонтаж» (ИНН 0273912239), в пределах своих 

полномочий, о  несоответствии требованиям к членству в СРО по причине 

отсутствия в штате минимум двух сотрудников, внесенных в Национальный реестр 

специалистов в области строительства и не устранения замечаний, указанных в 

предупреждении Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

5. 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». 

6. Контроль за выполнением пункта 5 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. 
 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении наградных материалов 

на работников предприятий – членов Союза строителей РБ по итогам работы за 2021 

год: 
Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального  директора АСРОР «Союз 

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

организаций и предприятий - членов Союза строителей Республики Башкортостан по 

вводу объектов жилья и социально-культурного назначения в 2020 году достойно было 

оценено Правительством РБ и Минстроем РБ. В 2020 году награждено Почетной 

грамотой РБ - 26 чел., присвоено Почетные звания: «Заслуженный строитель РФ» - 2 

чел., «Заслуженный строитель РБ» - 31 чел., «Почетный архитектор России» - 1 чел., 

«Почетный строитель России» - 2 чел., Орден «Салавата Юлаева» - 2 чел., Почетное 

грамотой Правительства РФ» - 1 чел. Наградами Минстроя и ЖКХ РФ - 23 чел., 

Минэнерго РФ - 12 чел. и Минпромторга РФ - 9 чел., Госстроя РБ - 85 чел., 

Российского Союза строителей – 52 чел. Все награжденные являются членами Союза 

строителей Республики Башкортостан. 

На 2022 год Минстроем РФ и Администрацией Главы РБ ужесточены требования 

к срокам и качеству подготовки наградных материалов, представляемых на работников 

строительного комплекса РБ. 

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

1» и др. в 2021 году приняла меры по дополнительному награждению работников 

предприятий,  наградами Министерства энергетики РФ и Министерства 

промышленности и торговли РФ. 

По представлению наградных материалов аналогичная работа должна быть 

проведена в 2021–2022 г.г. нашими членами: 

- Минэнерго РФ за три месяца до праздников «День нефтяника» (первое 

воскресенье - 4 сентября), или «День энергетика» (22 декабря), или «День шахтера» 

(последнее воскресенье - 25 августа);  

- Минпромторг РФ за три месяца до праздников «День строителя» - 14 августа и 

«День работников леса» (третье воскресенье – 18 сентября). 
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В оба Министерства РФ до 01 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.  

Учитывая вышеизложенное, а также на основании пункта 2.3. Положения о 

постоянно действующем органе управления АСРОР «Союз строителей РБ», 

СОВЕТ РЕШИЛ:  
1. Рекомендовать руководителям  организаций и предприятий - членов АРООР «Союз 

строителей РБ» и АСРОР «Союз строителей РБ» представить  подготовленные 

наградные материалы на работников коллективов строительного комплекса Республики 

Башкортостан для награждения по итогам работы за 2021 год, в преддверии 

профессионального праздника «День строителя» в следующие сроки: 

- наградные материалы на награждение ведомственными наградами Министерства 

строительства и ЖКХ РФ на работников в честь профессионального праздника «День 

строителя-2022» - до 14 марта 2022 года; 

- наградные материалы организаций Союза строителей РБ – победителей и Лауреатов 

ХХV Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие 

стройматериалов и стройиндустрии за 2021 год -  до 14 марта 2022 года; 

-  наградные материалы на награждение ведомственными наградами Министерства 

промышленности и торговли РФ на работников в честь профессионального праздника 

«День строителя-2022» - до 11 апреля 2022 года; 

- наградные материалы на награждение государственными наградами Республики 

Башкортостан и Российской Федерации - до 16 мая 2022 года; 

- наградные материалы на награждение ведомственными наградами Минстроя РБ, 

Российского Союза строителей, АСРОР и АСРОР «Союз строителей РБ» - до 30 мая 

2021 года; 

- наградные материалы на  работников в честь профессиональных праздников в 

соответствующие Министерства за три месяца до профессиональных праздников: 

«День нефтяника-2021» - 31 мая 2022 года; 

«День химика-2021» - 28 февраля 2022 года; 

«День энергетика-2021» - 20 сентября 2022 года; 

«День лесника-2021» - 15 июня 2022 года. 

         В связи с направлением наградных материалов в Минэнерго РФ напрямую от 

руководителей организаций и предприятий, рекомендуем запрашивать и прикладывать 

ходатайство Президента АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Р.Ф.. 

 При этом у предприятий не должно быть задолженности по уплате членских 

взносов и заработной платы. 

2. Рекомендовать руководителям  организаций и предприятий дорожного хозяйства за 

4 месяца до профессионального праздника «День работников дорожного хозяйства» - 

16 октября 2022 года согласовать свои заявки на награды Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РФ, аналогично заявкам на награды Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РБ. 

 Почетные грамоты и благодарственные письма АСРОР и АРООР «Союза 

строителей РБ» согласовать с Дирекцией АСРОР и АРООР «Союза строителей РБ». 

3. Рекомендовать руководителям  организаций и предприятий - членам Союза 

строителей РБ данное Решение довести до работников кадровых служб. 
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4. Контроль за выполнением настоящего 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 ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в Республиканском конкурсе 

«Лучший по профессии  строительного комплекса Республики Башкортостан – 2022 

год»: 

Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального  директора АСРОР 

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

Постановлением Правительства РБ от 04.09.2012г. №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, 

Министерством строительства и архитектуры Республики Башкортостан на 2020-

2022 годы, в целях повышения престижности рабочих профессий, 

совершенствования профессиональных знаний и методов работы, а также 

содействия росту квалификации кадров, ежегодно: Минстрой РБ, АСРОР «Союз 

строителей РБ», АРООР «Союз строителей РБ», АСРО «Региональный 

строительный союз», АССРО «БашстройТЭК», АСРО «Строители Башкортостана» 

и Республиканская организация Башкортостана Профсоюза строителей России, 

проводят Республиканский конкурс профессионального мастерства. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, 

проведение ХIV Республиканского конкурса профессионального мастерства 

перенесено на 2021 год.  

В 2022 году запланированы следующие сроки проведения XV 

Республиканского конкурса в номинациях:  

- «Лучший каменщик строительного комплекса РБ» - 09 или 16 июля 2022 

года; 

- «Лучший штукатур строительного комплекса РБ» - 16 или 23 июля 2022 

года. 

Планируется введение в действие приказа Минстроя РБ о создании 

конкурсной комиссии, рабочей и экспертной групп в начале апреля 2022 года, в 

котором предлагается установить срок представления заявок и анкет участников 

Республиканского конкурса к 31 мая 2022 года. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании пункта 2.3. Положения о 

постоянно действующем органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать генподрядных строительных организаций – членов Союз 

строителей РБ» принять активное участие в подготовке и проведении 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 

строительного комплекса Республики Башкортостан», назначить приказом 

ответственных лиц из числа своих заместителей, провести подготовительную работу 

по внесению предложений по подбору объектов проведения Конкурса и направить 

до 15 мая 2022 года в конкурсную комиссию заявку-предложение на объект 

проведения Республиканского конкурса профессионального мастерства 2022 года. 
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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 ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вознаграждении председателю Совета 

(Президенту) АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушав информацию Ивлева Л.А. – члена Совета, председателя 

Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз 

строителей РБ» отмечает успешную работу АСРОР «Союз строителей РБ» в 2021 

году в условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

За истекший 2021 год АСРОР «Союз строителей РБ»  работала стабильно в 

полном соответствии с Уставом и Приоритетными направлениями деятельности 

АСРОР «Союз строителей РБ» на 2021 год и привлекла в свои ряды 39 организаций. 

В 2021 году проведено 36 заседаний Совета АСРОР «Союз строителей РБ», 

поставленные задачи  решены в полном объеме. 

На основании вышеизложенного, учитывая неуклонный рост инфляции, 

потребительских цен на товары и услуги, а также в соответствии со статьей 134 

Трудового Кодекса РФ, пунктом 2.3 Положения «О постоянно действующем 

коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»», пунктом 3.2 

Положения «О председателе Совета (Президенте) АСРОР «Союз строителей РБ»»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. За осуществление деятельности, связанной с руководством Советом АСРОР 

«Союз строителей РБ» и АСРОР «Союз строителей РБ» в целом, а также принятием 

оперативных решений по вопросам повседневной деятельности и развитию АСРОР 

«Союз строителей РБ», повысить ежемесячное вознаграждение председателю 

Совета (Президенту) АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлееву Р.Ф. с 01 января 2022 

года и установить его в размере 110`000 (Сто десять тысяч) рублей. 

2. Распространить на председателя Совета (Президента) Положение по системе 

премирования, вознаграждения и материальной помощи работников АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении обращения 

исполнительного директора АРООР «Союз строителей РБ» Коротуна В.И. 

Председателю Совета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлееву Р.Ф.: 

Заслушав информацию Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ» 

Мамлеева Р.Ф. о поступившем обращении исполнительного директора АРООР 

«Союз строителей РБ» Коротуна В.И., Совет отмечает, что в связи с введением 

Федерального закона от 01 декабря 2007г. №315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях», 10 августа 2009 года была зарегистрирована Ассоциация 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ», членами 

которой на 23 декабря 2021 года являются 726 организаций, в том числе из них 25 

организаций, являются одновременно членами  Ассоциации Республиканское 

отраслевое объединение работодателей «Союз строителей РБ», зарегистрированной 




