
 

 

АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ  № 29 

г.Уфа          28 октября 2022 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.. 

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  Гималтдинов 

Нияз Шамсиевич 

Заместитель директора  

ООО «Сальвия» 

4  Загиров  

Наил Гамилович 

Генеральный директор 

ООО «Енер-холдинг» 

5  Ивлев  

Леонид Алексеевич 

Генеральный директор  

ОАО УМУ «Промвентиляция» 

6  Каравайченко 

Михаил Георгиевич 

Председатель Совета директоров 

ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» 

7  Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Директор Архитектурно-строительного института «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

8  Кузнецов 

Сергей Владимирович 

Генеральный директор  

ООО СМК «Каркас» 

9  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент и председатель Совета  

АСРОР «Союз строителей РБ» 

10  Мансуров  

Марат Равкатович 

Директор  

ООО «Теплоизоляция-1» 

11  Минибаев 

Ильфир Гуссамович  

Генеральный директор  

ООО «Строительная фирма №3» 

12  Мифтахов  

Ринат Гарифович  

Генеральный директор  

ОАО «Стронег» 

13  Мустафин 

Радик Флюсович 

 

Декан факультета «Природопользование и строительство» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» 

14  Шайбаков 

Халим Ханифович 

Заместитель главного инженера  

АО «Башспирт» 
 

Отсутствующие: Гайсин Х.М., Галлямов Р.М. – 2 чел. 
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Совет АСРОР «Союз строителей РБ» правомочен, так как в голосовании приняло 

участие большинство членов Совета Ассоциации (14 членов из 16) – пункт 10.7 

Устава АСРОР «Союз строителей РБ».  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

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

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

строителей РБ». 

2. Об обеспечении имущественной ответственности по претензии ООО 

«Башкирэнерго» в отношении ООО «РЭСК».  
 Информация: Кабирова М.Ф. – заместителя генерального директора по 

правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов 

АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора 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 «АРКТЕХ» (ООО «АРКТЕХ» 

№1156), ИНН 0277930415, РБ, г.Уфа, в связи с увеличением взносов в 

компенсационные фонды АСРОР «Союз строителей РБ»: 

 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 «Строительная компания 

«Система» (ООО «СК «Система», №1334), РБ, г.Уфа, ИНН 0205008635, 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 Строительная компания 

«Партнер» (ООО СК «Партнер», №1440), РБ, г.Стерлитамак, ИНН 0268095214, в 

связи с прекращением права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства. 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обеспечении имущественной 

ответственности по претензии ООО «Башкирэнерго» в отношении ООО 

«РЭСК»: 

Заслушали информацию Кабирова М.Ф. – заместителя генерального 

директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что 

23.09.2022г. в АСРОР «Союз строителей РБ» (вх.№2556) поступила претензия 

ООО «Башкирэнерго» с требованием оплатить штраф (неустойку) в размере 

22`767`500,48 рублей на расчетный счет ООО «Башкирэнерго» в связи с тем, что 

АСРОР «Союз строителей РБ» в пределах средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам члена АСРОР «Союз строителей РБ» – ООО «РЭСК», в силу 

части 2 статьи 55.16 и части 1,2,5 статьи 60.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Из претензии следует, что Арбитражным судом Республики Башкортостан 

по делу №А07-14088/2020 о несостоятельности (банкротстве) ООО «РЭСК» 

признаны обоснованными требования ООО «Башкирэнерго»: 

 о включении 901`543,88 рублей в реестр требований кредиторов, на 

основании определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

04.01.2022г.; 

 о включении 21`865`956,60 рублей в реестр требований кредиторов, на 

основании определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

22.10.2021г.; 

Требованием ООО «Башкирэнерго» является неустойка (штраф) за 

нарушение договорных обязательств ООО «РЭСК» при заключении и исполнении 

договора подряда №РЭС-1.16.6/Д-4501 от 08.10.2019г. и №РЭС-1.16.7/Д-04308 от 

08.10.2018г.. 

Для составления объективного заключения по выплатам из 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз 

строителей РБ» было направлено 28.09.2022г. на имя генерального директора 

ООО «Башкирэнерго» Гурина С.В. письмо (исх.№456-ВВ) с просьбой направить в 

срок до 15.10.2022 года в адрес АСРОР «Союз строителей РБ» следующие копии 

документов: 

1. Договор №РЭС-1.16.7/Д-04308 от 08.10.2018г. заключенный между ООО 

«Башкирэнерго» и ООО «РЭСК»; 

2. Договор №РЭС-1.16.6/Д-04501 от 08.10.2019г. заключенный между ООО 

«Башкирэнерго» и ООО «РЭСК»; 

3. Дополнительные соглашения к договорам №РЭС-1.16.7/Д-04308 от 

08.10.2018г. и №РЭС-1.16.6/Д-04501 от 08.10.2019г.; 

4. Локальные сметные расчеты к договорам №РЭС-1.16.7/Д-04308 от 

08.10.2018г. и №РЭС-1.16.6/Д-04501 от 08.10.2019г. и дополнительным 

соглашениям к данным договорам; 

5. Акты приемки выполненных работ ООО «РЭСК» по договорам №РЭС-

1.16.7/Д-04308 от 08.10.2018г. и №РЭС-1.16.6/Д-04501 от 08.10.2019г. и 

дополнительным соглашениям к данным договорам; 

6. Платежные документы об осуществленных ООО «Башкирэнерго» выплатах в 

ООО «РЭСК» по договорам №РЭС-1.16.7/Д-04308 от 08.10.2018г. и №РЭС-

1.16.6/Д-04501 от 08.10.2019г. и дополнительным соглашениям к данным 

договорам; 




