
 

 

АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ  № 17 

г.Уфа          24 июня 2022 года 
 

Основание созыва Совета – решение Генерального директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ». 

Председательствовал: Президент Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

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

комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 
В соответствии с пунктом 10.2 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», статей 

2.3, 7.6 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе АСРОР 

«Союз строителей РБ»», проведено заочное голосование членов Совета АСРОР 

«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  Гималтдинов 

Нияз Шамсиевич 

Заместитель директора  

ООО «Сальвия» 

5  Загиров  

Наил Гамилович 

Генеральный директор 

ООО «Енер-холдинг» 

6  Каравайченко 

Михаил Георгиевич 

Председатель Совета директоров 

ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» 

7  Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Директор Архитектурно-строительного института «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

8  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент и председатель Совета  

АСРОР «Союз строителей РБ» 

9  Мансуров  

Марат Равкатович 

Директор  

ООО «Теплоизоляция-1» 

10  Минибаев 

Ильфир Гуссамович  

Генеральный директор  

ООО «Строительная фирма №3» 

11  Мифтахов  

Ринат Гарифович  

Генеральный директор  

ОАО «Стронег» 

12  Мустафин 

Радик Флюсович 

 

Декан факультета «Природопользование и строительство» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» 

13  Шайбаков 

Халим Ханифович 

Заместитель главного инженера  

АО «Башспирт» 
 

Отсутствующие: Галлямов Р.М., Ивлев Л.А., Кузнецов С.В. – 3 чел. 

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

участие большинство членов Совета Ассоциации (13 членов из 16) – пункт 10.7 

Устава АСРОР «Союз строителей РБ».  
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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. О делегатах АСРОР «Союз строителей РБ» для участия в работе окружной 

Конференции членов Ассоциации ОННО-ОООР  «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство», по Приволжскому федеральному округу   21 июля 2022 года в 

г.Саратов». 

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

строителей РБ». 
 

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 АСРОР «Союз строителей РБ», а также о результатах рассмотрения 

представленных документов в Контрольный комитет АСРОР «Союз строителей 

РБ», руководствуясь п.2.1.2 Положения «О постоянно действующем 

коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»», 

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» следующие 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Бинстрой» (ООО 

«Бинстрой»), РБ, Стерлитамакский р-н, с.Загородный, ИНН 0242012005, 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 «Альфа Строй» (ООО «Альфа 

Строй»), РБ, г.Уфа, ИНН 0278968147, 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. 
Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
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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 АСРОР «Союз строителей РБ», а также о результатах 

рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет АСРОР «Союз 

строителей РБ», на основании п.2.3 Положения «О постоянно действующем 

коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»», 

СОВЕТ РЕШИЛ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» по следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гепард» (ООО «Гепард», 

№1337), РБ, г.Мелеуз, ИНН 0263029296, в связи с увеличением взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 4`500`000 

рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Факел» (ООО «Факел», 

№334), РБ, г.Белебей, ИНН 0255007250, в связи с увеличением взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда до 500`000 рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехСтрой» (ООО 

«ЭнергоТехСтрой», №1357), РБ, г.Уфа, ИНН 0274920730, в связи с увеличением 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до 500`000 рублей (второй 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации), и намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтажСтрой-2015» 

(ООО «СМС-2015», №1274), РБ, г.Стерлитамак, ИНН 0268064760, в связи с 

намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Арцах» (ООО «Арцах», 

№534), РБ, г.Стерлитамак, ИНН 0268054088, в связи с прекращением права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 
Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегатах АСРОР «Союз строителей 

РБ» для участия в работе окружной Конференции членов Ассоциации ОННО-

ОООР  «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство», по Приволжскому 

федеральному округу   21 июля 2022 года в г.Саратов»: 

 Заслушав информацию Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР 

«Союз строителей РБ», о необходимости делегировать от Ассоциации 




