
 

 

АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ  № 3 

г.Уфа          10 февраля 2023 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  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  Минибаев 

Ильфир Гуссамович  

Генеральный директор  

ООО «Строительная фирма №3» 

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: Мифтахов Р.Г. – 1 чел. 
 

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

участие большинство членов Совета Ассоциации (15 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 оказании АСРОР «Союз строителей РБ» финансовой помощи по 

обеспечению оборудованием и программным обеспечением Государственному 

автономному профессиональному образовательному учреждению «Нефтекамский 

нефтяной колледж» для развития движения «Абилимпикс» по компетенции 

«Сметное дело» в рамках подготовки к чемпионату «Молодые профессионалы». 

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

РБ». 

4. Об избрании (продлении срока полномочий)  Президентом НОСТРОЙ 

Глушкова А.Н.. 

 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 «ПромСтройМонтаж» (ООО 

«ПромСтройМонтаж»), РБ, г.Уфа, ИНН 0274962472, с определением второго уровня 

ответственности (осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает пятьсот миллионов рублей), исходя из внесенного взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 500`000 (пятьсот тысяч) рублей. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-СТРОЙ» (ООО 

«ОЛИМП-СТРОЙ»), РБ, г.Уфа, ИНН 0276966031, 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. 
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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 СК «Стройвест» (ООО СК 

«Стройвест», №1210), г.Уфа, ИНН 0274934404, 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 «ГАББРО» (ООО «ГАББРО», 

№1423), г.Уфа, ИНН 0267018200, в связи с увеличением взноса в компенсационный 

фонд 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 оказании АСРОР «Союз строителей РБ» 

финансовой помощи по обеспечению оборудованием и программным обеспечением 

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 

«Нефтекамский нефтяной колледж» для развития движения «Абилимпикс» по 

компетенции «Сметное дело» в рамках подготовки к чемпионату «Молодые 

профессионалы»: 

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

строителей РБ», об обращениях и.о.министра строительства и архитектуры Республики 

Башкортостан Е.В.Родина и директора ГАПОУ «Нефтекамский нефтяной колледж» 

А.Н.Буланкина, Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает актуальность оказания 

материальной помощи образовательным учреждениям, готовящим специалистов для 

строительной отрасли. ГАПОУ «Нефтекамский нефтяной колледж» – крупнейшее 

многопрофильное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Башкортостан. Со времени основания колледжа подготовлено более 26 тысяч 

компетентных специалистов среднего звена в т.ч. по специальностям: «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» - 1672 техника, «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» - 239 техников. В рамках реализации основных 

и дополнительных профессиональных образовательных программ и подготовки к 

чемпионату «Молодые профессионалы» необходимо ежегодное обновление 

материально-технического оснащения образовательного процесса, создание новых 

лабораторий и мастерских, в соответствии с современными требованиями. 
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Учитывая вышеизложенное, а также обращения и.о.министра строительства и 

архитектуры Республики Башкортостан Е.В.Родина и директора колледжа 

А.Н.Буланкина об оказании финансовой помощи по обеспечению оборудованием и 

программным обеспечением ГАПОУ «Нефтекамский нефтяной колледж», на 

основании пункта 2.3 Положения о постоянно действующем органе управления 

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

республики Башкортостан»,  
 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

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

150`000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на обеспечение оборудованием и программным 

обеспечением ГАПОУ «Нефтекамский нефтяной колледж», для развития движения 

«Абилимпикс» по компетенции «Сметное дело» в рамках подготовки к чемпионату 

«Молодые профессионалы». 

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: Об избрании (продлении срока 

полномочий)  Президентом НОСТРОЙ Глушкова А.Н.: 

Обсудив информацию Президента и председателя Совета Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» (АСРОР «Союз строителей РБ») Мамлеева Р.Ф., Совет АСРОР 

«Союз строителей РБ» отмечает, что 22 апреля 2019 года в г.Москве, на ХVII 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, 

Президентом Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство»» (НОСТРОЙ) был избран Антон 

Николаевич Глушков, срок полномочий которого заканчивается, по истечении 

четырех лет, в апреле 2023 года. 

В соответствии с пунктом 9.1 Устава НОСТРОЙ одно и то же лицо не может 

занимать должность Президента Ассоциации более двух сроков подряд. 

При этом Глушков А.Н. занимает должность Президента Ассоциации всего 

один срок, поэтому имеет право на продление полномочий Президента еще на один 

срок. 

В соответствии с пунктом 9.1 Устава НОСТРОЙ выдвижение кандидатур для 

избрания Президента Ассоциации осуществляется окружными конференциями 

членов Ассоциации. 

На основании изложенного, учитывая мнение Президента АСРОР «Союз 

строителей РБ» Мамлеева Р.Ф., членов Совета АСРОР «Союз строителей РБ», о 

внесении Глушковым А.Н. значительного вклада в развитие саморегулирования в 

области строительства, в соответствии с пунктом 2.3 Положения «О постоянно 

действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»», 

 

 




