
Некоммерческое партнёрство 
Саморегулируемая организация работодателей 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа СОВЕТ 31 июля 2013 года

РЕШЕНИЕ №3
О претензионной работе и выполнении решений Арбитражных судов по 

искам НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»

Заслушав информацию  Коротуна В.И. -  генерального директора НП 
СРОР «Союз строителей РБ» о претензионной работе проводимой НП СРОР 
«Союз строителей РБ» и выполнении решений А рбитраж ных судов по искам 
НП СРОР «Союз строителей РБ», Совет НП СРОР «Сою з строителей РБ» 
отмечает, что в первом полугодии 2013 года Д ирекцией НП СРОР «Союз 
строителей РБ» вы полнена определенная работа, направленная на решение 
проблемы, связанной с неисполнением ряда организаций - членов НП СРОР 
«Союз строителей РБ» статей Положения «О размерах и порядке уплаты 
вступительных и членских взносов членами Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 
Башкортостан» (№ 19-ОС) по своевременной уплате членских взносов.

В первом полугодии т.г. были направлены претензионные письма 31 
организации - членам НП СРОР «Союз строителей РБ», задолженность которых 
по уплате членских взносов за 2012 -  1 полугодие 2013 г.г. составила 2 295 ООО 
рублей: ОАО «М елеузовская строительная компания», ОО О «ДорТрансСтрой», 
ЗАО «Строительно-монтаж ное управление № 6», Фонд по строительству жилья 
«СтройПром», ОО О «Уфалесстрой», ОАО «Баш киравтодор», ОАО 
«Стройснаб», ООО «СМ П «Промстроймонтаж», ОАО «Х олдинговая компания 
«Экогидрострой», ОО О «ЭРС», ООО Строительная компания «Зауралье», ООО" 
«АлеВик», ООО «Компания «Строй-М ир», ООО Д уванское строительно
монтажное управление «Газспецстрой», ООО «ВентПроф», ООО 
«Энерготеплоремонт», ООО «Крас-Строй», ООО «СибУрСпецСтрой», ООО 
«Ж илСтройПлюс», ООО «ТВИС», ООО «СТПП «I ита», ООО «БашКапитал- 
Строй», ООО «УфаСантТехСервис», ООО «СМ У-02», ООО «ЕГОРОВ», ООО 
«Стройдормаш», ООО «Демские металлоконструкции», ООО СУ «МСК», ООО 
«УфаСтройСервис», ООО «Строительно-монтаж ное объединение 
Уралэнергомонтаж», ОАО «Уфастроймех».



Данным организациям были поставлены жесткие сроки погашения 
задолженности по членским взносам с предупреждением реш ения указанного 
вопроса в порядке арбитраж ного судопроизводства.

В результате претензионной работы за 1 квартал т.г. погашена 
задолженность рядом организаций из выш еуказанных на общую сумму 445 250 
рублей, за 2 квартал т.г. - на общую сумму 522 500 рублей.

К сожалению , не смогли выйти на финансовое оздоровление ОАО 
«Мелеузовская строительная компания», ОАО «Х олдинговая компания 
«Экогидрострой», ОО О «СибУрСпецСтрой», ООО «ЕГО РОВ», строительная 
деятельность которых в настоящ ее время перестала сущ ествовать.

В отнош ении 7 организаций в июне т.г. направлены исковые заявления в 
Арбитражный суд РБ для принудительного взыскания задолженности по 
членским взносам на общую сумму 527 500 рублей: ЗАО «СМ У № 6, ФСЖ 
СтройПром», ОАО «Стройснаб», ООО СК «Зауралье», ООО «БашКапитал- 
Строй», ООО СУ «М СК», ООО СМО Уралэнергомонтаж». ООО СК «Зауралье» 
в процессе арбитраж ного судопроизводства погасило задолженность по 
членским взносам в сумме 78 750 рублей.

Ведется работа со службой судебных приставов, им направляются все 
имеющиеся сведения и ставшая известная впоследствии информация в 

-отнош ении организаций-долж ников, по которым возбуждено судебными 
приставами-исполнителями исполнительное производство. В отношении 9 
судебных приставов-исполнителей в текущ ем году направлены жалобы 
вышестоящему руководству на бездействие судебных приставов-исполнителей 
по исполнению реш ения суда с принятием к ним мер воздействия и 
дальнейшим осущ ествлением действенных мероприятий, направленных на 
погашение долга:
- ФССП Кировского района г.Уфы по ООО «ФМ  И ндустрия» и ООО «Альянс-
строй»;
- ФССП Советского района г.Уфы по ООО «ПромСтрой», ООО «УБСК» и ООО 
«Баш УралСпецЭнергоМ онтаж»;
- ФССП О рдж оникидзевского района г.Уфы по ООО «Уралхимпромэнерго»;
- ФССП Калининского района г.Уфы по ООО Строительно-монтаж ная фирма 
«Стройэнергосервис»;

' - ФССП Ленинского района г.Уфы по ООО «Ф ирма «Уралтрансстрой»;
ФССП по г.Салавату Республики Баш кортостан по ООО 

«Баш кирЭлектроМ онтаж-Салават».
На основании выш еизложенного и руководствуясь пунктом 10.10 У става ’ 

НП СРОР «Союз строителей РБ», Совет

РЕШИЛ:

1. Дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ» (Васильев В.В., Кабиров М.Ф., 
Еремеева О.В.) усилить работу, направленную на своевременную  уплату 
обязательных членских взносов членами НП СРОР «Союз строителей РБ» в 
соответствии с П олож ением «О размерах и порядке уплаты  вступительных и 
членских взносов членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

- организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», а



также работу, направленную  на погашение возникшей задолженности по 
уплате членских взносов должниками -  членами.
2. Обязать руководителей организаций -  членов НП СРОР «Союз строителей 

-РБ» обеспечить строгое соблю дение требований У става НП СРОР «Союз 
строителей РБ» и Полож ения «О размерах и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация работодателей «Союз строителей Республики Баш кортостан» по 
своевременной уплате членских взносов.
3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на Генерального 
директора НП СРОР «Союз строителей РБ» Коротуна В.И.
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