
АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

СОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  № 20 

г.Уфа           15 июля 2021 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.. 

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  Гайсин  

Хайдар Миншарифович 

Директор  

ООО «Акрополь» 

4  Галлямов  

Ришат Минисламович 

Заместитель генерального директора  

ООО «ГК Башкирский кирпич» 

5  Загиров Наил Гамилович 

(по доверенности Старостин Е.И.) 

Генеральный директор 

ООО «Енер-холдинг» 

6  Ивлев  

Леонид Алексеевич 

Генеральный директор  

ОАО УМУ «Промвентиляция» 

7  Каравайченко 

Михаил Георгиевич 

Председатель Совета директоров 

ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» 

8  Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Директор Архитектурно-строительного института 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

9  Кузнецов 

Сергей Владимирович 

Генеральный директор  

ООО СМК «Каркас» 

10  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент и председатель Совета  

АСРОР «Союз строителей РБ» 

11  Мансуров  

Марат Равкатович 

Директор  

ООО «Теплоизоляция-1» 

12  Минибаев 

Ильфир Гуссамович  

Генеральный директор  

ООО «Строительная фирма №3» 

13  Мифтахов  

Ринат Гарифович  

Генеральный директор  

ОАО «Стронег» 

14  Мустафин 

Радик Флюсович 

 

Декан факультета «Природопользование и строительство» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» 
 

Отсутствующие: Гималтдинов Н.Ш., Шайбаков Х.Х. – 2 чел. 
 

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

АСРОР «Союз строителей РБ». 

4. Коротун В.И. – исполнительный директор АРООР «Союз строителей РБ». 
 
 

 

 

Приглашенные: 

1. Наймушин Сергей Васильевич – заместитель технического директора АО 

«Уралмостострой». 
 
 
 

 

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 и 1 представитель по доверенности. 

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

строителей РБ». 

 Информация: Ивлева Л.А. – Председателя Дисциплинарного комитета 

АСРОР «Союз строителей РБ». 

4. О формировании Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей 

РБ». 

 Информация: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

5. Об утверждении нормативных документов АСРОР «Союз строителей РБ» с 

учетом внесенных в них изменений и дополнений. 

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

правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ». 

6. О заявлении ООО фирма «Электромонтаж» по возврату, на основании 

договоров уступки права требования, денежных средств компенсационного фонда 

Ассоциации, внесенных ООО «СМК «Электромонтаж», ООО «Башспецмонтаж». 

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

правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ». 

7. О возврате ошибочно перечисленных средств Уманцевым Николаем 

Владимировичем в компенсационный фонд возмещения вреда АСРОР «Союз 

строителей РБ»: 

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

строителей РБ». 

8. Разное. 
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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 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 МонолитПроф» (ООО 

«СК МП»), РБ, Аургазинский р-н, с.Толбазы, ИНН 0205009290, 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 «СНЭМС» (ООО «СНЭМС»), 

РБ, г.Уфа, ИНН 0273916339, 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» –14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

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 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 «БашТехника» (ООО 

«БашТехника», №1107), РБ, г.Уфа, ИНН 0274935246, в связи с прекращением 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

Голосовали: «За» – 14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушали и обсудили информацию Ивлева Л.А. – председателя 

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

«НАБАТ-ПЛЮС», ООО ПНП «Башпроектпромвентиляция», ООО СК 

«Уралсантехремстрой», ООО «Нефтегазстройсервис», ООО «Строительная 

Артель имени С.М.Ларионова», ООО «Строительное Монтажное Управление 7», 

ООО «ИнТехСтрой», ООО «Строительное управление Ново-Стерлитамакской 

ТЭЦ», ООО «Стройуниверсал», ООО «УралСтрой», ООО Строительно-

монтажная компания «Электрострой», ООО Строительная Компания 

«РостСтрой», ООО Строительная Компания «Абсолют», ООО «Агидель-Строй 

Холдинг», ООО «АВ-НЭСТгрупп», ООО «БашЛайт», ООО «Промснаб», ООО 

«Вент Комплект Монтаж», ООО «ОлСервис», ООО «ЭкоПромСервис», ООО 

«УФАНАШДОМ», ООО «СПЕЦСТРОЙ», ООО «ДИП-Строй», ООО 

«СтройМАГ+», ООО «Аквилон», допустили неоднократную в течение одного 

года неуплату членских взносов.  

Также приняли к сведению то, что: ООО «НАБАТ-ПЛЮС», ООО ПНП 

«Башпроектпромвентиляция», ООО СК «Уралсантехремстрой», ООО 

«Нефтегазстройсервис», ООО «БашЛайт», ООО «АВ-НЭСТгрупп», ООО 

«Промснаб», ООО «Вент Комплект Монтаж», ООО «ДИП-Строй», ООО 

«Аквилон», ООО «СПЕЦСТРОЙ», ООО «Строительное Монтажное Управление 

7», ООО «ЭкоПромСервис», ООО «СтройМАГ+», ООО «Строительное 

управление Ново-Стерлитамакской ТЭЦ», в ходе работы по подготовке к 

рассмотрению рекомендации Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз 

строителей РБ» Совету 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  12.12.2019г. Протокол №117, от 13.02.2020г. 

Протокол №120, от 30.07.2020г. Протокол № 128, от 03.12.2020г. Протокол №134, 

от 18.02.2021 Протокол №137, 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

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

неоднократной в течение одного года неуплатой членских взносов, а также за 

несоответствие требованиям к члену СРО по причине отсутствия в штате 

минимум двух специалистов, внесенных в Национальный реестр специалистов в 

области строительства, ниже следующие организации:  
 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

Задолженность по 

членским взносам  

2019-2020 г.г., руб. 

(количество кварталов) 
1 2 3 4 5 

1 1223 ООО «ОлСервис» 0274169094 50000 (4) 
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2. Исключить из членов АСРОР «Союз строителей РБ», в связи с 

неоднократной в течение одного года неуплатой членских взносов, ниже 

следующие организации:  
 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

Задолженность по 

членским взносам 

2019-2020 г.г., руб. 

(количество 

кварталов) 
1 2 3 4 5 

1 483 
ООО «Строительная Артель имени 

С.М.Ларионова» 
0275081477 60000 (4) 

2 627 ООО «ИнТехСтрой» 0268063999 60000 (4) 

3 938 ООО «Стройуниверсал» 0265045279 50000 (4) 

4 1151 ООО «УралСтрой» 0278211445 60000 (4) 

5 1202 
ООО Строительно-монтажная компания 

«Электрострой» 
0273099398 82500 (4) 

6 1206 ООО Строительная Компания «РостСтрой» 0277920343 60000 (4) 

7 1257 ООО Строительная Компания «Абсолют» 0274901134 60000 (4) 

8 1288 ООО «Агидель-Строй Холдинг» 0231009480 60000 (4) 

9 1061 ООО «УФАНАШДОМ» 0273917090 60000 (4) 
 

3. Снять с рассмотрения вопрос об исключении из членов Ассоциации в 

отношении: ООО «НАБАТ-ПЛЮС» (ИНН 0268028190), ООО ПНП 

«Башпроектпромвентиляция» (ИНН 0277139210), ООО СК 

«Уралсантехремстрой» (ИНН 0276115016), ООО «Нефтегазстройсервис» (ИНН 

0230003630), ООО «БашЛайт» (ИНН 0264062088), ООО «АВ-НЭСТгрупп» (ИНН 

0273092593), ООО «Промснаб» (ИНН 0255022240), ООО «Вент Комплект 

Монтаж» (ИНН 0245952575), ООО «ДИП-Строй» (ИНН 0267022157), ООО 

«Аквилон» (ИНН 0274928224), ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0274908965), ООО 

«Строительное Монтажное Управление 7» (ИНН 0277907085), ООО 

«ЭкоПромСервис» (ИНН 0278917093), ООО «СтройМАГ+» (ИНН 0270407213), 

ООО «Строительное управление Ново-Стерлитамакской ТЭЦ» (ИНН 

0242006097), в связи с устранением замечаний, касающихся уплаты членских 

взносов. 
 

4. Дисциплинарному комитету АСРОР «Союз строителей РБ» рассмотреть 

вопрос в отношении: ООО «Промснаб» (ИНН 0255022240), ООО «Вент Комплект 

Монтаж» (ИНН 0245952575), ООО «НАБАТ-ПЛЮС» (ИНН 0268028190), ООО 

«ЭкоПромСервис» (ИНН 0278917093) 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 и не устранения замечаний, указанных в предупреждении 

Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 
 

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». 
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6. Контроль за выполнением пункта 5 данного Решения возложить на 

председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева 

Д.Р.. 

Голосовали: «За» – 14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании Дисциплинарного 

комитета АСРОР «Союз строителей РБ»: 

 Заслушав информацию председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ» 

Мамлеева Р.Ф. о поступившем письме генерального директора АО 

«Уралмостострой» Соболева И.А. о рассмотрении кандидатуры заместителя 

технического директора АО «Уралмостострой» Наймушина С.В. для включения в 

члены Совета АСРОР «Союз строителей РБ» или в состав Дисциплинарного 

комитета АСРОР «Союз строителей РБ», с приложенной характеристикой 

Наймушина С.В., руководствуясь статьей 10.2 Устава АСРОР «Союз строителей 

РБ», пунктом 2.1.1 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе 

АСРОР «Союз строителей РБ», разделом 4 Положения о Дисциплинарном 

комитете АСРОР «Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ», 

заслушав Наймушина С.В., изучив его характеристику с места работы,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1.1. Сформировать Дисциплинарный комитет АСРОР «Союз строителей РБ» в 

составе 8-ми членов: 

2. Валуева Максима Александровича – главного специалиста АСРОР «Союз 

строителей РБ»; 

3. Гана Романа Валерьевича – главного специалиста АСРОР «Союз строителей 

РБ»; 

4. Ивлева Леонида Алексеевича – генерального директора ОАО УМУ 

«Промвентиляция»; 

5. Исаевой Ирины Исламутдиновны – главного специалиста АСРОР «Союз 

строителей РБ»; 

6. Кузнецова Сергея Владимировича – генерального директора ООО СМК 

«Каркас»; 

7. Кулакова Игоря Анатольевича – начальника отдела контроля качества ООО 

трест «Башгражданстрой»; 

8. Махмутзянова Александра Ринатовича – заместителя главного инженера 

ОАО «АК ВНЗМ»; 

9. Наймушина Сергея Васильевича – заместителя технического директора АО 

«Уралмостострой». 

1.2. Назначить Ивлева Леонида Алексеевича – председателем Дисциплинарного 

комитета АСРОР «Союз строителей РБ», Гана Романа Валерьевича – 

заместителем председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей 

РБ». 

2. Дирекции АСРОР «Союз строителей РБ» (Васильеву В.В.) информацию о 

количественном и персональном составе Дисциплинарного комитета АСРОР 

«Союз строителей РБ» довести до сведения всех членов АСРОР «Союз 

строителей РБ» путем размещения на сайте АСРОР «Союз строителей РБ»: 

www.sro.ssrb.info. 
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3. Контроль за направлением в Ростехнадзор РФ выписки из протокола Совета 

АСРОР «Союз строителей РБ» по данному Решению, возложить на заместителя 

генерального директора, председателя контрольного комитета АСРОР «Союз 

строителей РБ» Мамлеева Д.Р.. 

Голосовали: «За» – 14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение нормативных документов 

АСРОР «Союз строителей РБ» с учетом внесенных в них изменений и 

дополнений: 

 Заслушав информацию Кабирова М.Ф. – заместителя генерального 

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

обсудив изменения и дополнения, вносимые в Положение «О раскрытии, 

получении, использовании, обработке, хранении и защите информации в 

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан», на основании пункта 2.1.4. Положения  «О постоянно 

действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О раскрытии, получении, использовании, обработке, 

хранении и защите информации в Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», с учетом 

внесенных в него изменений и дополнений. 

2. Контроль за размещением на сайте АСРОР «Союз строителей РБ» в сети 

«Интернет» нормативного документа, указанного в пункте 1 настоящего Решения 

и направлением данного документ в Ростехнадзор РФ, возложить на заместителя 

генерального директора, председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз 

строителей РБ» Мамлеева Д.Р.. 

Голосовали: «За» –14 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О заявлении ООО фирма 

«Электромонтаж» по возврату, на основании договоров уступки права 

требования, денежных средств компенсационного фонда Ассоциации, внесенных 

ООО «СМК «Электромонтаж», ООО «Башспецмонтаж»: 

Заслушали информацию Кабирова М.Ф. – заместителя генерального 

директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что 

09.07.2021г. в Ассоциацию Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан» (далее – Ассоциация) поступило 

заявление (вх.№2380) директора ООО фирма «Электромонтаж» Муксинова Д.Ю. 

о возврате внесенных ООО «СМК Электромонтаж» и ООО «Башспецмонтаж» 

взносов в компенсационный фонд Ассоциации в размере 500`000 рублей и 

300`000 рублей соответственно, в соответствии со статьей 3.3. Федерального 

закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ и Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-

ФЗ. 
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При этом к заявлению приложен договор №5 от 28.05.2018г. уступки права 

требования, заключенный между ООО «СМК Электромонтаж», и ООО фирма 

«Электромонтаж», а также договор №3 от 28.05.2018г. уступки права требования, 

заключенный между ООО «Башспецмонтаж» и ООО фирма «Электромонтаж».  

Обсудив информацию заместителя генерального директора по правовым 

вопросам Ассоциации Кабирова М.Ф., а также принимая во внимание Заключение 

генерального директора Ассоциации Васильева В.В. об обоснованности 

требований  ООО фирма «Электромонтаж» по возврату внесенных ООО «СМК 

«Электромонтаж» и ООО «Башспецмонтаж» взносов в компенсационный фонд 

Ассоциации, Совет Ассоциации отмечает следующее: 

Федеральный закон от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внес изменения в Федеральный закон от 

29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» (далее – Закон №191-ФЗ). 

Согласно части 5 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 

1 декабря 2016 года обязаны были письменно уведомить такую некоммерческую 

организацию: 

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой 

саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию; 

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с 

приложением документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – ГрК РФ). 

В соответствии с частью 6 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ членство в 

саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, направивших в саморегулируемую организацию уведомление, 

предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи, прекращалось с даты, 

указанной в таком уведомлении, но не позднее 01 июля 2017 года. 

Согласно части 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не выразившие в 

установленный частью 5 настоящей статьи срок намерение добровольно 

прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей 

статус саморегулируемой организации, исключались из членов такой 

некоммерческой организации по решению постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 01 июля 

2017 года. 

Частью 14 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ установлено, что юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой 

организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и 

которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение 

года после 01 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую 

организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в 

соответствии с указанной статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в 

компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в 
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течение десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую 

организацию соответствующего заявления возвратить взносы указанным 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 60 ГрК РФ осуществлялись выплаты из 

компенсационного фонда такой саморегулируемой организации в результате 

наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие 

недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, выполненных таким юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем.  

Таким образом, право юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на возврат взносов в компенсационный фонд в порядке, 

установленном частью 14 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ, возникает при наличии 

одного из следующих условий: 

1) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) добровольно 

прекратило членство в саморегулируемой организации в период с 01 декабря 2016 

года по 01 июля 2017 года;  

2) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) в период с 01 

декабря 2016 года по 01 июля 2017 года не выразило намерение добровольно 

прекратить или сохранить членство в саморегулируемой организации, в связи с 

чем было исключено из членов по решению постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 01 июля 

2017 года. 

Лицо, соответствующее одному из указанных требований, также должно 

соответствовать совокупности следующих условий: 

А) Лицо не должно в любой период, с даты прекращения членства в 

саморегулируемой организации по части 6 или части 7 статьи 3.3 Закона №191-

ФЗ до даты подачи заявления о возврате взноса в компенсационный фонд, 

являться членом саморегулируемой организации того же вида. 

Б) Отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в соответствии со статьей 60 ГрК РФ в результате 

наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие 

недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, выполненных лицом, претендующим на возврат 

взноса в компенсационный фонд.  

В) Юридическое лицо не должно быть ликвидировано на момент 

осуществления ему возврата взноса в компенсационный фонд, а физическое лицо 

должно иметь статус индивидуального предпринимателя.  
 

ООО «СМК «Электромонтаж» (ИНН 0274131164) вступило в члены 

Ассоциации 16.10.2009г..  

21.11.2016г. (вх.№1573) от директора ООО «СМК «Электромонтаж» 

Шилиной О.Н. поступило заявление о добровольном выходе из членов 

Ассоциации. В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 55.7 ГрК РФ (в ред. 

Федерального закона от 27.07.2010г. №240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации») членство ООО «СМК «Электромонтаж» в 

Ассоциации было прекращено с 21.11.2016г., т.е. со дня поступления в 

Ассоциацию заявления ООО «СМК «Электромонтаж» о добровольном 

прекращении его членства в Ассоциации. 

По данным единого государственного реестра юридических лиц ООО 

«СМК «Электромонтаж» 20.01.2021г. исключено из ЕГРЮЛ в связи наличием в 

ЕГРЮЛ сведений о недостоверности. Межрайонная инспекцией Федеральной 

налоговой службы №39 по Республике Башкортостан внесена запись в ЕГРЮЛ о 

прекращении деятельности (ликвидации) ООО «СМК «Электромонтаж» с 

20.01.2021г.. 
 

ООО «Башспецмонтаж» (ИНН 0278198297) вступило в члены Ассоциации 

20.06.2011г..  

07.09.2017г. на основании решения Общего собрания членов Ассоциации 

(протокол №3) ООО «Башспецмонтаж», в соответствии с частью 1 статьи 55.15 

ГрК РФ, пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 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», исключено из членов 

Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

Несоответствие ООО «СМК «Электромонтаж», ООО «Башспецмонтаж» 

хотя бы одному из условий, в вышеуказанных пунктах «А», «Б», «В» является 

основанием для отказа в возврате взноса в компенсационный фонд.  

Что касается договора №5 от 28.05.2018г. уступки права требования, 

заключенного между ООО «СМК Электромонтаж» и ООО фирма 

«Электромонтаж», а также договора №3 от 28.05.2018г. уступки права 

требования, заключенного между ООО «Башспецмонтаж» и ООО фирма 

«Электромонтаж», по которым ООО «СМК «Электромонтаж» и ООО 

«Башспецмонтаж» уступают ООО фирма «Электромонтаж» право требования 

задолженности денежных средств компенсационного фонда с Ассоциации, то 

необходимо отметить, что между ООО «Башспецмонтаж» и Ассоциацией, а также 

ООО фирма «Электромонтаж» и Ассоциацией, задолженности денежных средств 

не существовало и не существует, как и договорных отношений, в силу части 1 

статьи 14 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

Денежные средства ООО «Башспецмонтаж» и ООО фирма 

«Электромонтаж» при вступлении в Ассоциацию направляются, в силу части 1, 

статьи 55.6, части 1 статьи 55.16, статьи 60 ГрК РФ, исключительно на 

возмещение, в случае причиненного членами саморегулируемой организации, 

вреда, вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 

нарушения требований безопасности при строительстве, требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения. 

 На основании вышеизложенного, а также в соответствии с пунктом 10.2 

Устава Ассоциации, пунктом 2.3 Положения «О постоянно действующем 

коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»», статьей 4 

Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 




