
 

 

АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ  № 2 

г.Уфа          03 февраля 2023 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  Гайсин  

Хайдар Миншарифович 

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  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  Мустафин 

Радик Флюсович 

 

Декан факультета «Природопользование и строительство» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» 

13  Шайбаков 

Халим Ханифович 

Заместитель главного инженера  

АО «Башспирт» 
 

Отсутствующие: Кузнецов Д.В., Кузнецов С.В., Мифтахов Р.Г. – 4 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. Об определении уровней ответственности в компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ». 

Информация: Мамлеева Д.Р. – председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

4. Об исключении ООО «СеверСтройСпецРесурс» из членов АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

Информация: Ивлева Л.А. – председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

5. О содействии Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей 

«Союз строителей Республики Башкортостан» в организации и проведении в г.Уфа 

21 февраля 2023 года Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу. 

Информация: Мамлеева Р.Ф. – председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ». 

6. 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 февраля 2023 года в 

г.Уфа. 

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 «КонтактС» (ООО «КонтактС»), 

РБ, г.Салават, ИНН 0266072170, 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. 

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 «ТЕХСТРОЙСНАБ» (ООО 

«ТЕХСТРОЙСНАБ», №1387), г.Уфа, ИНН 0274937677, в связи с увеличением взноса 

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

ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«УралСтройМонтаж» (ООО СК «УралСтройМонтаж», №1007), РБ, г.Нефтекамск, 

ИНН 0264068259, 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: 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 Ассоциации саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Определить уровень ответственности членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в 

зависимости от размера внесенных взносов и поданных заявлений: 
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№ в  

реестре 
Наименование ИНН 

Предельный размер 

обязательств по 

всем договорам, 

руб. 

Размер взноса в 

Компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных 

обязательств, руб. 

Уровень 

ответствен

ности 

1259 ООО «Регент» 0276930980 
не превышает 

60 миллионов 
200`000 Первый 

1416 ООО «СНиП» 0274967375 
не превышает 

60 миллионов 
200`000 Первый 

 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении ООО 

«СеверСтройСпецРесурс» из членов АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушав и обсудив информацию Ивлева Л.А. – председателя 

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

«СеверСтройСпецРесурс» с 09 июля 2022 года зарегистрировано по адресу: 625003, 

г.Тюмень, улица Железнодорожная, дом 48А, этаж 2, офис 7, о чем в ЕГРЮЛ 

внесена соответствующая запись от 09.06.2022г., на основании пункта 3 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

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

юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица, в связи с 

несоответствием по региональному принципу требованиям к члену АСРОР «Союз 

строителей РБ»): 
 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

1 2 3 4 

1 1050 ООО «СеверСтройСпецРесурс» 0276930701 
 

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» и ООО «СеверСтройСпецРесурс». 

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя 

Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Д.Р.. 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О содействии Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» в организации и проведении в г.Уфа 21 февраля 2023 года Окружной 

конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу: 

 Заслушана информация Мамлеева Р. Ф. – председателя Совета Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» (далее Ассоциация), об обращении Аристовой Л.С. – Координатора 

по Приволжскому федеральному округу Ассоциации «Национальное объединение 
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строителей» (далее НОСТРОЙ), по проведению на основании Решения Президента 

НОСТРОЙ Глушкова А.Н. 21 февраля 2023 года в г.Уфа Окружной конференции 

членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу (далее Конференция). 

Проведение мероприятий Конференции, а также круглых столов в рамках 

Конференции, планируется в конференц-залах ВДНХ-ЭКСПО и отеле Nesterov 

Plaza. Оператором от НОСТРОЙ и организатором мероприятия Конференции 

является ООО «Путешественник», ИНН 0274938381. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании пункта 2.3 Положения о 

постоянно действующем органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать Дирекции АСРОР «Союз строителей РБ» (генеральный 

директор Васильев В.В.) принять участие в мероприятиях по организации и 

проведению Конференции. 

2. Выделить денежные средства по статье сметы расходов «Резерв Совета» в 

сумме 350`000 (триста пятьдесят тысяч) рублей на организацию и проведение 

Конференции. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Генерального 

директора АСРОР «Союз строителей РБ» – Васильева В.В..  

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 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 февраля 2023 года в г.Уфа: 

Заслушав информацию Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз 

строителей РБ», о необходимости делегировать от Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» одного 

представителя с правом решающего голоса и одного представителя с правом 

совещательного голоса для участия в работе окружной Конференции членов 

Ассоциации ОННО-ОООР «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее 

НОСТРОЙ), по Приволжскому федеральному округу, которая проводится по 

решению Президента Ассоциации Национальное объединение строителей Глушкова 

А.Н. 21 февраля 2023 года в г.Уфа, на основании пункта 2.3 Положения «О 

постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз 

строителей РБ»»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Делегировать 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 февраля 2023 года в г.Уфа: 

 с правом решающего голоса Мамлеева Рашита Фаритовича – Председателя 

Совета Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан»; 




