
АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

СОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  № 30 

 

 

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ». 

Председательствовал: Президент Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

Присутствовали члены Совета Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «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.  Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Директор Архитектурно-строительного института 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

7.  Кузнецов 

Сергей Владимирович 

Генеральный директор  

ООО СМК «Каркас» 

8.  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент  

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 

Главный инженер филиала ФГУП «НПО «Микроген» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

г.Уфе «Иммунопрепарат» 
 

Отсутствующие: Абрамчук В.П., Ахмадуллин М.Ф., Гайсин Х.М. – 3 чел. 

 

 

г.Стерлитамак  16 августа 2019 года 
Дирекция ООО «Теплоизоляция-1»  

ул.Профсоюзная, д.16 
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На заседании присутствовали без права голосования: 

1. Васильев В.В. – генеральный директор АСРОР «Союз строителей РБ». 

2. Мамлеев Д.Р. – председатель Контрольного Комитета АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

3. Кабиров М.Ф. – заместитель генерального директора по правовым вопросам 

АСРОР «Союз строителей РБ». 
 

 
 

 

Приглашенные: нет 
 
 

 

 

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

АСРОР «Союз строителей РБ». 
 

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», 

который сообщил, что из 16 членов Совета Ассоциации в заседании Совета 

принимают участие 13 членов Совета. Заседание Совета правомочно (п.10.7 Устава 

АСРОР «Союз строителей РБ»).  

Председатель объявил заседание Совета АСРОР «Союз строителей РБ» 

открытым. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

1. О приеме новых членов в АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Мамлеева Д.Р. – заместителя генерального директора, 

председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

 Информация: Мамлеева Д.Р. – заместителя генерального директора, 

председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

3. О дате, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

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

строителей РБ». 

4. Об отчете работы Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного 

органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 07 сентября 2018 года по 05 

сентября 2019 года. 

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

РБ». 

5. О приоритетных направлениях деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 

2020 год. 

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

строителей РБ». 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

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

«Союз строителей РБ». 

7. О нормативных документах АСРОР «Союз строителей РБ. 

 Информация: Кабирова М.Ф. – заместителя генерального директора по 

правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ». 

8. О годовой бухгалтерской отчетности, смете доходов и смете расходов АСРОР 

«Союз строителей РБ» за 2018 год. 

 Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз 
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строителей РБ». 

9. О прогнозе сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 

2020 год. 

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

строителей  РБ». 

10. Об утверждении аудиторской организации для проведения проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРОР «Союз 

строителей  РБ». 

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

строителей  РБ». 

11. О кандидатах в члены Совета АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Бикмухаметова Х.А. – заместителя председателя Совета АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

12. О кандидатуре председателя Совета (Президента) АСРОР «Союз строителей 

РБ». 

 Информация Загирова Н.Г. – члена Совета АСРОР «Союз строителей РБ». 

13. О кандидатуре заместителя председателя Совета (вице-Президента) АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

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

РБ». 

14. О кандидатуре генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

РБ». 

15. О подготовке материалов к Республиканскому конкурсу «Лучший наставник в 

строительстве» в 2019 году. 

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

строителей  РБ». 

16. О проведении Республиканского межотраслевого Конкурса «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства» в 2019 году. 

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

строителей  РБ». 

17. Об участии во Всероссийском Конкурсе  «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в 2019 году. 

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

строителей  РБ». 

18. О возврате ошибочно перечисленных средств ООО «МР-Строй» в 

компенсационный фонд возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

строителей  РБ». 

19. Об определении уровней ответственности в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Мамлеева Д.Р. – заместителя генерального директора, 

председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 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 
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Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан», а также о результатах рассмотрения представленных 

документов в Контрольный комитет, руководствуясь п. 2.1.2 Положения «О 

постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз 

строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» следующие 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Прогресс» (ООО «Строй-

Прогресс»), РБ, г.Уфа, ИНН 0277042201, 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, 

и второго уровня ответственности (предельный размер обязательств по договорам с 

использованием конкурентных способов заключения таких договоров не превышает 

пятьсот миллионов рублей), исходя из внесенного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в сумме 2`500`000 (Два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей. 

2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«Абсолют» (ООО Строительная Компания «Абсолют»), РБ, г.Уфа, ИНН 

0274901134, 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. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 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 Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан», а также о результатах рассмотрения 

представленных документов в Контрольный комитет, на основании п.2.3  Положения 

«О постоянно действующем коллегиальном органе управления  АСРОР «Союз 

строителей РБ», 

СОВЕТ РЕШИЛ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» по следующим организациям: 

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

№1031), ИНН 0262006948, г.Кумертау, в связи с увеличением компенсационного 

фонда возмещения вреда до 500`000 рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 

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

№1031), ИНН 0262006948, г.Кумертау, в связи с увеличением компенсационного 



стр.5 из 20 

 

фонда обеспечения договорных обязательств до 2`500`000 рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате, месте проведения и 

повестке дня Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», на основании статьи 9.2 Устава АСРОР «Союз строителей 

РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ:  

I. Определить дату и место проведения Общего собрания членов АСРОР «Союз 

строителей РБ»: 05 сентября 2019 года, г.Уфа, ул.Кирова, д.1, Дом Федерации 

Профсоюзов РБ, Конференц-зал, 2 этаж. 

II. Время начала Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» 

установить 15.00 часов, регистрация с 14.00 часов. 

III. Установить норму представительства – один кандидат от каждого члена АСРОР 

«Союз строителей РБ» с правом решающего голоса.  

IV. Принять следующую повестку дня: 

1. Отчет о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа 

АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 07 сентября 2018 года по 05 сентября 

2019 года.  

2. Приоритетные направления деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2020 

год.        

3. Избрание членов Совета АСРОР «Союз строителей РБ». 

4. Избрание председателя Совета (Президента) АСРОР «Союз строителей  РБ». 

5.  Избрание заместителя председателя Совета (вице-Президента) АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

6. Назначение на должность генерального директора АСРОР «Союз строителей 

РБ». 

7. О нормативных документах АСРОР «Союз строителей РБ».  

8. О годовой бухгалтерской отчетности, смете доходов и смете расходов АСРОР 

«Союз строителей РБ» за 2018 год. 

9. О прогнозе сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 

2020 год. 

10. Об утверждении аудиторской организации для проведения проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

V. Генеральному директору АСРОР «Союз строителей РБ» Васильеву В.В. 

организовать уведомление членов АСРОР «Союз строителей РБ» о дате, месте 

проведения и повестке дня Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» 

с использованием средств почтовой и/или электронной связи, в соответствии со 

статьей 9.6 Устава АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отчете работы Совета 

АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей 

РБ» за период с 07 сентября 2018 года по 05 сентября 2019 года: 

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

с отчётом о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа 

АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 07 сентября 2018 года по 05 сентября 

2019 года, Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что за отчётный период 

выполнена определённая работа: 

В отчётный период вся деятельность руководящих органов Ассоциации 

проходила в полном соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях» (№315-ФЗ), Уставом и 

нормативными документами Ассоциации. 

В отчетном периоде состоялось два Общих собрания 6 сентября 2018 года и 8 

февраля 2019 года, на которых  решались важные вопросы Ассоциации, связанные с 

утверждением необходимых нормативных документов (Положений) Ассоциации в 

соответствии с 372-ФЗ, избранием руководящих органов. 

Выплаты из компенсационных фондов за все время существования 

саморегулируемой организации не производились, потерь средств 

компенсационных фондов не было. 

За отчетный период при участии Контрольного комитета проведено 45 

заседаний Совета, на которых было рассмотрено более 160 значимых вопросов. 

Проведено 485 плановых и внеплановых проверок.  

За отчетный период мы были вынуждены исключить из нашей Ассоциации 90 

организаций, из них 20 организаций по заявлениям о добровольном выходе, и 70 – 

за нарушение правил саморегулирования и не соблюдение требований  на наличие 

права выполнения работ. 

За отчетный период в АСРОР «Союз строителей РБ» было принято 170 новых 

членов, по 230-м организациям были внесены изменения в реестр членов СРО.  

В соответствии со ст. 55.5 часть 6, пункт 2 Градостроительного кодекса РФ 

установлены минимальные требования к членам СРО по наличию минимум 2-х 

специалистов  сведения, о которых включены в Национальный реестр специалистов 

(НРС).  

 По состоянию на 10 июля 2019 года членами СРО являются 748 организаций, 

из которых (91%)  имеют 2 и более специалистов, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов (НРС), т.е. удовлетворяют минимальным 

требованиям к членству в СРО. 74 организации не имеют 2-х специалистов, 

сведения о которых включены в НРС, т.е. не соответствуют минимальным 

требованиям к членству СРО и находятся в зоне риска быть исключенными из 

членов СРО. 

У данных организаций Дисциплинарным комитетом приостановлено право на 

выполнение строительных работ. 

Работа юридического отдела в период с 07 сентября 2018 года по 05 сентября 

2019 года была направлена на приведение имеющихся внутренних документов 

Ассоциации на соответствие Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», с дальнейшим внесением 

их в государственный реестр саморегулируемых организаций.  
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 Ассоциацией ведется работа по взысканию через Арбитражный суд РБ 

задолженности по оплате членских взносов членами нашей Ассоциации. Эта работа 

необходима и она направлена к тем членам Ассоциации, которые игнорируют 

решение Дисциплинарного комитета, Совета и Общего собрания членов 

Ассоциации. В результате претензионной работы с членами Ассоциации за 

отчетный период погашено более 2 миллионов рублей задолженности. 

 Ассоциация принимает активное участие в работе Республиканской 

отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

строительном комплексе,  в нормотворческой деятельности (в том числе подготовке 

поправок в Градостроительный кодексы Российской Федерации, предложений, 

касающихся реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг и других нормативных документов). 

 На постоянной основе происходит взаимодействие с Ассоциацией 

Национальное объединение строителей, Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре в плане совершенствования 

законодательства в строительной сфере.   

Коротко остановлюсь на некоторых итогах работы организаций Ассоциации в 

2018 году. 

Главная задача - Заказ Правительства РБ по вводу социальных объектов 

нашими организациями выполнена  в 2018 году успешно. 

По итогам работы за 2018 год необходимо поблагодарить за работу 

коллективы: 

 ГКУ «УКС РБ» (начальник Кучарбаев Рамзиль Наилевич) с генподрядными 

организациями, которые обеспечили ввод 20 социальных объектов РАИП-2018из 

них - 5 к 100-летию Республики Башкортостан, в том числе: 

 ООО «БлагГазСтрой» (директор Халиков Фанил Фаритович) построило в трех 

районах 24,1 км км газовых сетей; 

 КПРБ «РУКС» (директор Кульмурзин Гафур Рафкатович) с генподрядными 

организациями обеспечили ввод 6 объектов:  

 ООО «Акрополь» построило  крупный Ледовый  каток в  г. Кумертау с 

оценкой «отлично»; 

 ООО «Строительный трест № 10» со своими организациями ввели две школы 

в г. Стерлитамак на 1125 учащихся и в г. Уфа на 725 учащихся. 

Строительные организации Союза строителей РБ увеличили объем ввода жилья 

с 238 тыс.кв.м. в 2017 (или 53% к 2016г.) до 307,395 тыс.кв.м. в 2018 г. (рост 

составил 130%). 

Наибольший вклад в строительство жилья внесли коллективы ООО 

«Генподрядный строительный трест № 3» - 61,92 тыс. кв. метров (генеральный 

директор - Аксютин Андрей Геннадиевич), ООО «Инжиниринговая компания 

«Жилстрой» - 56,29 тыс. кв.метров (директор - Александров Сергей Михайлович), 

ООО Специализированный застройщик «Сальвия» - 40,405 тыс. кв.метров (директор 

- Гималтдинов Руслан Ниязович). 

Вместе с тем, в целом по строительному комплексу РБ наметилась тенденция 

снижения объемов строительно-монтажных работ в 2018 году в сравнении с 2017 

годом (91,5%). 

Аналогичная картина характерна и для предприятий Союза строителей РБ. 

Генподряд в 2018 г. выполнен на 60 млрд.рублей или 91% к уровню 2017 г., 

собственными силами на 35,9 млрд.рублей или 93%. 
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В  2018 году Дирекция Ассоциации и руководители организаций (ПАО «АК 

ВНЗМ», ООО СФ-3, ОАО «Стронег», ООО «Енер-Холдинг») проделали 

значительную работу по ускорению утверждения Минстроем России методик, в 

первую очередь определение сметной стоимости строительной продукции на 

территории РФ. 

К сожалению, сроки по внедрению ресурсного метода определения стоимости 

объектов, названные первоначально Минстроем РФ, вновь передвинуты уже на 2022 

год, так как он приводит к удорожанию объектов. Тем не менее министр Якушев 

В.В. согласен с тем, что сегодняшние цены в строительной отрасли не 

соответствуют затратам строителей, новые цены приводят к удорожанию, а какие 

будут новые цены – «молчание». 

Таким образом, даже обращение руководителей 14 региональных строительных 

союзов 16 июня 2017 к Президенту РФ В. В. Путину по вопросам ценообразования 

не сдвинуло эту проблему даже спустя более 2-х лет. 

Среднемесячная зарплата на 1 рабочего в 2018 году по организациям 

Ассоциации составила 29975 руб., что выше, чем в целом в строительной отрасли по 

Республике Башкортостан 26358,3 руб. (114 %), но рост к 2017 году составил всего 

на 0,7 % (29778 руб.) 

Особо хотелось бы заострить Ваше внимание, уважаемые коллеги, на таком 

важном вопросе, как охрана труда. К большому сожалению, в организациях и на 

предприятиях строительного комплекса продолжают гибнуть и получать увечья 

наши работники. И эта ситуация усугубляется. 

В организациях Ассоциации в 2018 году на производстве произошло 5 

смертельных случаев, в которых погибло 13 человек и 11 тяжелых несчастных 

случаев. Для сравнения в 2017 году 2 смертельных и 15тяжелых. 

В 1 полугодии т.г. имело место 2 смертельных и 1 тяжелый случай. Для 

сравнения в 1 полугодии 2018 года 1 смертельный и 8  тяжелых. 

В целом, анализ травматизма показывает, что основной причиной несчастных 

случаев является человеческий фактор – низкое качество трудовых ресурсов в 

строительстве и низкая культура по вопросам организации безопасного 

производства. 

Для Дирекции Ассоциации немаловажную роль играет социальная защита 

интересов своих членов в представительных органах законодательной и 

исполнительной власти. При содействии Союза строителей в республике проводятся 

отраслевые выставки, семинары и форумы. Ежегодно, начиная с 2007 года 

совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре проводятся конкурсы профессионального мастерства 

строительных специальностей в четырех номинациях: «Лучший каменщик 

строительного комплекса РБ», «Лучший штукатур строительного комплекса РБ», 

«Лучший плиточник строительного комплекса РБ», «Лучший маляр строительного 

комплекса РБ». 

Доброй традицией стала поддержка студентов строительных специальностей 

вузов и колледжей Республики в виде именных стипендий. 

По ходатайству Союза строителей Республики Башкортостан за последние 10 

лет отмечены государственными наградами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан более 1500 работников организаций – членов Ассоциации, внесших 

значительный вклад в  развитие экономики и ввод объектов в эксплуатацию с 

высоким качеством. 
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Только за 2018 год руководство Башкортостана высоко оценило труд 

строителей, их вклад в развитие экономического потенциала и в преддверии 

профессионального праздника «День строителя» наградило передовиков 

организаций – членов Союза строителей РБ Государственными наградами 

«Заслуженный строитель РБ» - 25 чел. (в 2018 г. – 19 чел.), Почетная грамота РБ – 

23 чел. (2018г. – 17 чел.), наградами Минстроя России – 26 чел. (2018 г. – 20 чел.). 

Более 300 работников награждены наградами Госстроя РБ, Российского Союза 

строителей, НОСТРОЙ, Союза строителей РБ. 

2019 год для строительно-монтажных организаций и предприятий 

строительных материалов и стройиндустрии – членов Союза строителей РБ стал 

юбилейным, так как Союзу строителей Республики Башкортостан в ноябре этого 

года исполнится 25 лет со дня его создания, и в августе уже исполнилось 10 лет 

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей» 

Республики Башкортостан. 

В преддверии профессионального праздника «День строителя-2019» и юбилея 

«Союза строителей Республики Башкортостан» четырнадцать строительных 

организаций – наших членов, направили Конкурсные материалы на XXIII 

Всероссийский Конкурс на лучшую строительную организацию по итогам работы в 

2018 году. 

Все эти организации стали победителями и Лауреатами Конкурса, как и в 2018 

году (по итогам работы за 2017 год), когда Дипломы получили 17 организаций – 

членов Союза строителей РБ. 

В этом году ожидается у организаций Союза строителей Республики 

Башкортостан рост ввода жилья, как и в 2018 году, и конечно сдача более десятка 

юбилейных объектов к 100-летию создания Республики Башкортостан. 

На  2019-2020 годы главными задачами для Ассоциации являются: 

 реализация поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по 

итогам майского Указа от 7 мая 2018 г. № 204, посвященного вопросам «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», а также 

Послания Президента РФ    В.В.Путина  Федеральному Собранию от 01 марта 2018 

года: 

 проведение мероприятий, направленных на реализацию положений 

Федерального закона №372-ФЗ от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ; 

 строгое соблюдение членами Ассоциации требований Технических 

регламентов, Стандартов, Положений и Правил, не допущение случаев нанесения 

вреда юридическим и физическим лицам, повышение качества СМР на объектах 

капитального строительства; 

 повышение качественного уровня членов Ассоциации; 

 выполнение Республиканского заказа по вводу социальных объектов и жилья; 

 совершенствование системы получения дополнительного профессионального 

образования;  

 усиление работы по охране труда и принятию мер по укреплению служб 

охраны труда квалифицированными специалистами ОТ и ТБ; 

 максимальное обеспечение выполнения работодателями обязательств 

Республиканского и Отраслевого тарифного соглашений; 
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 инициирование мер по устранению необоснованных административных 

барьеров в строительстве 

 увеличение объемов строительства жилья на основе современных технологий 

и материалов; 

 наращивание качества и объемов дорожного строительства с использованием 

современных технологий. 

Строительный комплекс Башкортостана всегда играл значительную роль в 

жизни республики. Нет иной сферы, которая пронизывала бы все остальные, от 

состояния которой настолько бы зависело общее развитие любого государства в 

любые времена, чем строительная. 

В отрасли накопились проблемы, сдерживающие её развитие. Это, прежде 

всего избыточное количество административно-бюрократических процедур в ходе 

реализации инвестиционных проектов, дефицит высококвалифицированных 

рабочих кадров, высокий уровень производственного травматизма и несовершенная 

система ценообразования. Их устранение позволит отрасли успешно работать, 

выйти на новый, более высокий уровень развития.  

Учитывая вышесказанное и руководствуясь пунктом 2.3 Положения «О 

постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан», а также принимая во внимание то, что работа Совета АСРОР «Союз 

строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» была 

направлена на реализацию законодательства в сфере саморегулирования, СОВЕТ 

РЕШИЛ: Отчёт о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного 

органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 07 сентября 2018 года по 05 

сентября 2019 года принять и внести на утверждение Общего собрания членов 

АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приоритетных направлениях 

деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2020 год: 

Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», касающуюся приоритетных направлений деятельности 

АСРОР «Союз строителей РБ», направленных на достижение целей и реализацию 

задач АСРОР «Союз строителей РБ», на основании пункта 2.3 Положения «О 

постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Приоритетные направления деятельности АСРОР «Союз 

строителей РБ» на 2020 год одобрить и вынести на утверждение Общего собрания 

членов АСРОР «Союз строителей РБ» (приложение №1). 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
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ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ»:  

 Заслушали и обсудили информацию Васильева В.В. – генерального директора 

АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что: ООО «БАШЭНПРОМ», ООО «Юмакс», 

ООО «МТО Арсенал», ООО «Альянс», ООО «АЛЮСТРОЙ», ООО   «МЕТТЭК» , 

ООО «Фаир Фокс», ООО «АгроПроектСервис», ООО «Прогресс», ООО 

«МАТРИКС», ООО «Региональная строительная компания», ООО Строительная 

Компания «Башнефтепромстрой», ИП Даминев Дамир Мухтарович, ООО 

Инженерно-Экспертный Центр «Трубопроводсервис», ООО «Управление 

механизированных работ», ООО «СтройСнабМонтаж», ООО «Меркурий», ООО 

«Альфа», ООО «БМК», ООО «Лига», ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой», 

ООО «Строительно-монтажное управление №4», ООО «Объединенная строительная 

компания», ООО «Производственно-Строительная Компания №1», ООО 

«Ремстрой», ООО «Спец-СТРОЙ» – допустили неоднократную в течение одного 

года неуплату членских взносов. Также приняли к сведению то, что: ООО 

«БАШЭНПРОМ», ООО «Управление механизированных работ», ООО 

«Объединенная строительная компания», ООО «Юмакс», ООО «МТО Арсенал», 

ООО «Прогресс», ООО «Строительно-монтажное управление №4» в ходе работы по 

подготовке к рассмотрению рекомендации Совету от Дисциплинарного комитета 

АСРОР «Союз строителей РБ» об исключении данных организаций из членов 

Ассоциации, погасили задолженность по членским взносам. 

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пункта 3.3 

Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз 

строителей РБ»», пункта 5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей 

РБ»», в том числе о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также 

принимая во внимание решения Дисциплинарного Комитета АСРОР «Союз 

строителей РБ» от  05.03.2019г. Протокол №100, от 16.05.2019г. Протокол №106, от 

14.06.2019г. Протокол №108, от 25.07.2019г. Протокол №110,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

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

в течение одного года неуплаты членских взносов, ниже следующие организации:  
 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

Задолженность по 

членским взносам 

2018-2019гг., руб. 

(количество 

кварталов) 
1 2 3 4 5 

1  548 
ООО Инженерно-Экспертный Центр 

«Трубопроводсервис» 
0278126630 35000 (3) 

2  1095 ООО «СтройСнабМонтаж» 0275077167 55000 (4) 

3  1119 ООО «Меркурий» 0250016839 45000 (3) 

4  1120 ООО «Альфа» 0272910091 45000 (3) 

5  1126 ООО «БМК» 0277918190 40000 (3) 

6  630 ООО «Лига» 0262025605 60000 (4) 

7  507 ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» 0277910144 193750 (5) 

8  833 
ООО «Производственно-Строительная 

Компания №1» 
0277137326 45000 (3) 

9  836 ООО «Ремстрой» 0274915419 45000 (3) 

10  947 ООО «Спец-СТРОЙ» 0276911219 50000 (3) 
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2. Исключить из членов АСРОР «Союз строителей РБ», в связи с неоднократной 

в течение одного года неуплаты членских взносов, а также за несоответствие 

требованиям к члену СРО по причине отсутствия в штате минимум двух 

сотрудников, внесенных в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, ниже следующие организации:  
 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

Задолженность по 

членским взносам 

2018-2019гг., руб. 

(количество 

кварталов) 
1 2 3 4 5 

1  443 ООО «Альянс» 0266029216 45000 (3) 

2  599 ООО «АЛЮСТРОЙ» 0245951846 75000 (3) 

3  883 ООО  «МЕТТЭК» 0266041245 70000 (5) 

4  1084 ООО «Фаир Фокс» 0278924132 45000 (3) 

5  1076 ООО «АгроПроектСервис» 0273916586 60000 (4) 

6  1012 ООО «МАТРИКС» 0278913821 75000(5) 

7  1014 
ООО «Региональная строительная 

компания» 
9105014783 68750 (3) 

8  1085 
ООО Строительная Компания 

«Башнефтепромстрой» 
0264067505 92500 (3) 

9  1089 ИП Даминев Дамир Мухтарович 022202566363 55000 (3) 

3. Снять с рассмотрения вопрос в отношении ООО «БАШЭНПРОМ» (ИНН 

0277136467), ООО «Управление механизированных работ» (ИНН 0273061098), ООО 

«Объединенная строительная компания» (ИНН 0266035322). 

4. Дисциплинарному комитету АСРОР «Союз строителей РБ» рассмотреть 

вопрос в отношении ООО «Юмакс» (ИНН 0278161201) и ООО «МТО Арсенал» 

(ИНН 0276105498), ООО «Прогресс» (ИНН 0208005618), ООО «Строительно-

монтажное управление №4» (ИНН 0266043179) в пределах своих полномочий, о  

несоответствии требованиям к членству в СРО по причине отсутствия в штате 

минимум двух сотрудников, внесенных в Национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

5. Не позднее двух рабочих дней, со дня следующего за днем принятия 

решения, указанного в пунктах 1 и 2, уведомить в письменной форме об этом: 

1) лиц, членство которых в АСРОР «Союз строителей РБ», в связи с данным 

Решением, прекращено (с приложением выписки из протокола заседания Совета 

АСРОР «Союз строителей РБ»); 

2) Ассоциацию «Национальное объединение строителей». 

6. 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 СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О нормативных документах 

АСРОР «Союз строителей РБ: 

 Заслушав информацию Кабирова М.Ф. – заместителя генерального директора 

по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ», рассмотрев и обсудив проект 

нормативного документа АСРОР «Союз строителей РБ»: СТАНДАРТ Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 
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Башкортостан» «Система управления охраной труда в строительных организациях. 

Порядок создания и внедрения», на основании пункта 2.3 Положения «О постоянно 

действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить СТАНДАРТ Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» «Система 

управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и 

внедрения».  

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О годовой бухгалтерской 

отчетности, смете доходов и смете расходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2018 

год: 

Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», на основании пункта 9.14.17 Устава АСРОР «Союз 

строителей РБ» и пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном 

органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Годовую бухгалтерскую отчетность АСРОР «Союз строителей РБ» за 2018 год 

принять и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз 

строителей РБ».  

2. Смету доходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2018 год (приложение №1), 

смету расходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2018 год (приложение №2) – 

принять и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз 

строителей РБ».  

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прогнозе сметы доходов и 

сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2020 год: 

  Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», на основании пункта 9.14.17 Устава АСРОР «Союз 

строителей РБ» и пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном 

органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Прогноз сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 

2020 год  принять и внести на утверждение Общего собрания  членов АСРОР «Союз 

строителей РБ» (приложение №1, №2).  

2. Расходование средств статьи «Резерв Совета» может производиться в 2020 

году по решению Совета АСРОР «Союз строителей РБ» только в случае 

обоснованного недостатка средств по иным статьям сметы АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
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ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудиторской 

организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности АСРОР «Союз строителей  РБ»: 

 Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», о необходимости в соответствии с пунктом 4.1.4 Устава 

АСРОР «Союз строителей РБ» проведения обязательного аудита бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРОР «Союз строителей РБ», на 

основании пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе 

управления АСРОР «Союз строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз 

строителей РБ» назначение аудиторской организации ООО «Стандарт Консалтинг» 

– члена Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 110060003248, для проведения 

обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности АСРОР «Союз строителей РБ» за 2019 год. 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О кандидатах в члены 

Совета АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушав и обсудив информацию Бикмухаметова Х.А. – заместителя 

председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», генерального директора ПАО 

«АК Востокнефтезаводмонтаж», о кандидатах для избрания в Совет АСРОР «Союз 

строителей РБ», на основании пункта 3.2 Положения «О постоянно действующем 

коллегиальном органе Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей 

«Союз строителей Республики Башкортостан»»,  

СОВЕТ РЕШИЛ:  

1. Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» следующих кандидатов для их избрания в Совет АСРОР «Союз 

строителей РБ»: 
 

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» 
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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  Мифтахов  

Ринат Гарифович  

Генеральный директор  

ОАО «Стронег» 

15  Мустафин 

Радик Флюсович 

 

Декан факультета «Природопользование и 

строительство» ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет» 

16  Шайбаков 

Халим Ханифович 

Заместитель главного инженера  

АО «Башспирт» 
 

2. Поручить выступить на Общем собрании членов АСРОР «Союз строителей РБ» 

с предложением по кандидатам в члены Совета АСРОР «Союз строителей РБ» 

Бикмухаметову Х.А. – заместителю председателя Совета АСРОР «Союз строителей 

РБ», генеральному директору ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж».  

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О кандидатуре 

председателя Совета (Президента) АСРОР «Союз строителей РБ»: 

  Заслушав и обсудив информацию Загирова Н.Г. – члена Совета АСРОР 

«Союз строителей РБ», генерального директора ООО «Енер-холдинг», о 

кандидатуре для избрания председателя Совета (Президента) Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан», на основании пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем 

коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Представить Общему собранию членов АСРОР «Союз строителей РБ» для 

избрания председателя Совета (Президента) Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» 

кандидатуру Мамлеева Рашита Фаритовича. 

2. Поручить выступить на Общем собрании членов АСРОР «Союз строителей РБ» 

с предложением по кандидатуре председателя Совета (Президента) АСРОР «Союз 

строителей РБ» Загирову Н.Г. – члену Совета АСРОР «Союз строителей РБ», 

генеральному директору ООО «Енер-холдинг».  

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
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ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О кандидатуре 

заместителя председателя Совета (вице-Президента) АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета АСРОР «Союз 

строителей РБ» Мамлеева Р.Ф. о кандидатуре для избрания заместителя 

председателя Совета (вице-Президента) Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан», на 

основании пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе 

управления Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан»»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Представить Общему собранию членов АСРОР «Союз строителей РБ» для 

избрания заместителем председателя Совета (вице-Президента) Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» кандидатуру Бикмухаметова Халита Абдулсаматовича. 

2. Поручить выступить на Общем собрании членов АСРОР «Союз строителей 

РБ» с предложением по кандидатуре заместителя председателя Совета (вице-

Президента) АСРОР «Союз строителей РБ» председателю Совета АСРОР «Союз 

строителей РБ» Мамлееву Р.Ф..   

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О кандидатуре 

генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета АСРОР «Союз 

строителей РБ» Мамлеева Р.Ф. о кандидатуре на должность генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан», на основании пункта 2.3 Положения «О постоянно 

действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Представить Общему собранию членов АСРОР «Союз строителей РБ» для 

назначения на должность генерального директора Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» 

кандидатуру Васильева Владислава Владимировича. 

2. Поручить выступить на Общем собрании членов АСРОР «Союз строителей 

РБ» с предложением по кандидатуре генерального директора АСРОР «Союз 

строителей РБ» председателю Совета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлееву Р.Ф..  

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке материалов 

к Республиканскому конкурсу «Лучший наставник в строительстве» в 2019 году: 

Заслушав информацию Васильева В. В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что в 

стратегии действий в интересах граждан старшего поколения  в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Президента РФ от 
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05.02.2016 №164, наставничество рассматривается с двух позиций: социальная 

поддержка  старшего поколения и стимулирования активности граждан данной 

категории. 

В 2018 году принят Указ Президента РФ от 02 марта 2018 года №94 «Об 

учреждении знака отличия «За наставничество». 

Данным знаком отличия награждаются лучшие наставники  молодежной 

строительной отрасли Республики Башкортостан. 

В рамках федерального проекта «Системные меры по повышению 

производительности труда (национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости), одной из мер по стимулированию организаций и 

предприятий к повышению производительности труда является развитие 

наставничества и включение показателей  по производительности труда в движении 

по наставничеству, а объединение работодателей и работодатели должны 

предусматривать в коллективных договорах дополнительные стимулы  к 

продолжению трудовой деятельности граждан старшего поколения  в роли 

наставников молодежи на рабочем месте. 

Для мотивации наставничества используется материальное стимулирование 

путем установления надбавок к заработной плате и поощрительных выплат при 

наличии положительных показателей эффективности работы наставника. 

Решением Республиканской трехсторонней комиссии (далее РТК) от 30 апреля 

2019 года утверждено Положение о проведении Республиканского конкурса 

«Лучший наставник в строительстве» в номинации конкурса в 2019 году. 

На основании вышеизложенного,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятиям – членов АСРОР 

«Союз строителей РБ» активизировать работу по развитию института 

наставничества в целях обеспечения достижения целевых показателей, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года, 

№214. 

2. Дирекции АСРОР «Союз строителей РБ», руководителям организаций и 

предприятий – членов АСРОР «Союз строителей РБ» организовать и принять 

участие в проводимом Центром наставничества Республики Башкортостан 

(Коваленко В. В.) Республиканском конкурсе «Лучший наставник в строительстве» 

по итогам работы за 2019 год. 

3. Контроль за выполнением данного решения Совета АСРОР «Союз строителей 

РБ» возложить на  генерального директора Васильева В. В..   

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении 

Республиканского межотраслевого Конкурса «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства» в 2019 году: 

Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 марта 

2009 года №265 ежегодно проводится первоначально региональный этап Конкурса, 

а затем Федеральный. 
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Целью проведения Конкурса является привлечение общественного внимания к 

важности социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, 

демонстрация конкретных примеров решение социальных задач, а так же 

стимулирование организаций к использованию положительного опыта в данной 

области.  

Так по итогам работы за 2018 год, призерами Республиканского 

межотраслевого  Конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнерства»  стал коллектив – ООО «Теплоизоляция-1» (директор 

Мансуров Марат Рафкатович) – 2 место. 

На основании вышеизложенного,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать руководителям строительных, монтажных организаций 

принять участие в Республиканском межотраслевом Конкурсе за 2019 год и 

представить материалы к 05 декабря 2019г. в Дирекцию (исп.Исаева И.И., каб.410, 

г.Уфа, ул.Кирова,1). Положение о конкурсе размещено на сайте АСРОР «Союз 

строителей РБ» http://www.ssrb.info/. 

2. Контроль за выполнением данного решения Совета АСРОР «Союз строителей 

РБ» возложить на  генерального директора Васильева В.В..   

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии во 

Всероссийском Конкурсе  «Российская организация высокой социальной 

эффективности» в 2019 году: 

Заслушав информацию Васильева В. В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 марта 

2009г. №265-р, одиннадцатый год продолжается Всероссийский конкурс 

«Российская организация высокой социальной эффективности». За прошедший 

период ни одна организация – член «Союза строителей РБ» не становилась 

призером данного Конкурса, в силу высокого уровня оценок, которые требуют 

наличие следующих критериев:  

 отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды; 

 отсутствие случаев производственного травматизма, и не устраненных 

нарушений трудового законодательства; 

 отсутствие просроченной задолженности по заработной плате; 

 наличия коллективного договора; 

 отсутствие  судебных решений, связанных с нарушением трудовых прав 

работников. 

На основании вышеизложенного,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать руководителям крупных и средних строительных и монтажных 

организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ» рассмотреть возможность 

участия во Всероссийском Конкурсе «Российская организация Высокой 

строительной эффективности». Конкурсные материалы направить в срок до 31 

января 2020 года в Дирекцию АСРОР «Союз строителей РБ». 
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2. Контроль за выполнением данного решения Совета АСРОР «Союз строителей 

РБ» возложить на  генерального директора Васильева В.В..   

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате ошибочно 

перечисленных средств ООО «МР-Строй» в компенсационный фонд возмещения 

вреда АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушали информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз 

строителей РБ» о поступившем 08.08.2019г. в АСРОР «Союз строителей РБ» 

заявлении от директора ООО «МР-Строй» Ахадова М.А. об ошибочном 

перечислении  07.08.2019г. денежных средств в компенсационный фонд возмещения 

вреда АСРОР «Союз строителей РБ» в размере 200`000 рублей по платежному 

поручению №153. 

 Учитывая вышеизложенное, на основании статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Возвратить ООО «МР-Строй» взнос из компенсационного фонда возмещения 

вреда АСРОР «Союз строителей РБ» в размере 200`000 рублей, как ошибочно 

перечисленные средства.  

2. Возврат денежных средств, согласно заявлению от 08 августа 2019 года 

директора ООО «МР-Строй» Ахадова Мазахир Аскер оглы осуществить по 

следующим банковским реквизитам: Получатель – ООО «МР-Строй», ИНН 

0276920894, КПП 027601001, р/с 40702810506000021706 в БАШКИРСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ №8598  ПАО СБЕРБАНК г.Уфа, БИК 048073601, к/с 

301018100300000000601, с указанием в платежном поручении в разделе 

«Назначение платежа» – «Возврат ошибочно перечисленных средств по заявлению 

ООО «МР-Строй»  от 08.08.2019 года.    

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 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 




