
АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ  № 14 

г.Уфа          19 апреля 2019 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 10.10 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», 

статьи 7.6 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе АСРОР 

«Союз строителей РБ»», проведено заочное голосование членов Совета 

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

РБ» в составе: 
 

1.  Гималтдинов 

Нияз Шамсиевич 

Заместитель директора  

ООО «Сальвия» 

2.  Загиров  

Наил Гамилович 

Генеральный директор 

ООО «Енер-холдинг» 

3.  Ивлев  

Леонид Алексеевич 

Генеральный директор 

ОАО УМУ «Промвентиляция»  

4.  Кузнецов 

Сергей Владимирович 

Генеральный директор  

ООО СМК «Каркас» 

5.  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент  

АСРОР «Союз строителей РБ» 

6.  Мансуров  

Марат Равкатович 

Директор  

ООО «Теплоизоляция-1» 

7.  Минибаев 

Ильфир Гуссамович  

Генеральный директор  

ООО «Строительная фирма №3» 

8.  Мустафин 

Радик Флюсович 

Декан факультета «Природопользование и строительство» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» 

9.  Шайбаков 

Халим Ханифович 

Главный инженер филиала ФГУП «НПО «Микроген» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

г.Уфе «Иммунопрепарат» 

 

Отсутствующие: Абрамчук В.П., Александров П.В., Ахмадуллин М.Ф., 

Бикмухаметов Х.А., Гайсин Х.М., Кузнецов Д.В.,  Мифтахов Р.Г. – 7 чел. 
 

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

приняло участие большинство членов Совета Ассоциации (9 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: Рафиковой Н.Н. – исполняющей обязанности председателя 

Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

 Информация: Рафиковой Н.Н. – исполняющей обязанности председателя 

Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

3. Об определении уровней ответственности в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ». 

 Информация: Рафиковой Н.Н. – исполняющей обязанности председателя 

Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в АСРОР «Союз 

строителей РБ»: 

Заслушав информацию Рафиковой Н.Н. – исполняющей обязанности 

председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о 

поступивших заявлениях о принятии в члены 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 «СК БашСтройКонструкция» 

(ООО «СК БСК»), РБ, г.Уфа, ИНН 0275902892, 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.  

2. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой» (ООО 

«РегионСтрой»), РБ, г.Салават, ИНН 0266062527, 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.  

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройМонтаж» (ООО 

«ПромСтройМонтаж»), РБ, г.Уфа, ИНН 0273912239, 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» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов 

АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушав информацию Рафиковой Н.Н. – исполняющей обязанности 

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 Дорожно-строительное 

управление «ОКС» (ООО ДСУ «ОКС», №77), РБ, Уфимский р-н, д.Вавилово, 

ИНН 0245010091, в связи с увеличением компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств до 2`500`000 рублей (второй уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Жил-строй» (ООО «Жил-

строй», №514), РБ, г.Сибай, ИНН 0267019387, в связи с увеличением 

компенсационного фонда возмещения вреда до 500`000 рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтроль» (ООО 

«СтройКонтроль», №873), РБ, г.Уфа, ИНН 0278213072, в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (за исключением объектов использования атомной энергии). 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтройМонтаж» (ООО 

«ГСМ», №634), РБ, г.Стерлитамак, ИНН 0268078770, в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (за исключением объектов использования атомной энергии). 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» (ООО «ТСР», №1146), РБ, г.Уфа, ИНН 

0278943262, в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (за исключением объектов использования атомной 

энергии). 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Системы связи и 

безопасности» (ООО «СCБ», №220), РБ, г.Уфа, ИНН 0274127866, в связи с 

исключением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства из-за отсутствия специалистов, прошедших в Ростехнадзоре 

очередную аттестацию по промышленной безопасности. 

Голосовали: «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 




