
АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

СОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  № 30 

г.Уфа          01 октября 2020 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 

(по доверенности Махмутзянов А.Р.) 

Генеральный директор  

ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» 

3  Гайсин Хайдар Миншарифович 

(по доверенности Хасанов Х.А.) 

Директор  

ООО «Акрополь» 

4  Галлямов  

Ришат Минисламович 

Заместитель генерального директора  

ООО «ГК Башкирский кирпич» 

5  Гималтдинов Нияз Шамсиевич 

(по доверенности Сайдиганова Э.С.) 

Заместитель директора  

ООО «Сальвия» 

6  КузнецовСергей Владимирович 

(по доверенности Хасаншина О.В.) 

Генеральный директор  

ООО СМК «Каркас» 

7  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент и председатель Совета  

АСРОР «Союз строителей РБ» 

8  Мансуров  

Марат Равкатович 

Директор  

ООО «Теплоизоляция-1» 

9  Мифтахов Ринат Гарифович 

(по доверенности Сафиуллин К.М.) 

Генеральный директор  

ОАО «Стронег» 
 

Отсутствующие: Загиров Н.Г., Ивлев Л.А., Каравайченко М.Г., Кузнецов Д.В., 

Минибаев И.Г., Мустафин Р.Ф., Шайбаков Х.Х. –7 чел. 
 

На заседании присутствовали без права голосования: 

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

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

АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

строителей РБ». 

4. Ган Р.В. – заместитель председателя Дисциплинарного комитета  АСРОР 

«Союз строителей РБ». 
 
 

 

 

Приглашенные: нет 
 
 

 

 

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

АСРОР «Союз строителей РБ». 
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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 4 члена Совета и 5 представителей 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 членах АСРОР «Союз строителей РБ», представивших недостоверные 

сведения на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

особо опасных, технически сложных объектов, при вступлении в АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

 Информация: Гана Р.В. – заместителя председателя Дисциплинарного  

комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

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

строителей РБ». 

 Информация: Гана Р.В. – заместителя председателя Дисциплинарного 

комитета  АСРОР «Союз строителей РБ». 

3. Отчет о работе Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» за 

период с 21 сентября 2019 года по 01 октября 2020 года. 

 Информация: Мамлеева Д.Р. – председателя Контрольного комитета АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

4. Отчет о работе Дисциплинарного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ» за 

период с 21 сентября 2019 года по 01 октября 2020 года. 

 Информация: Гана Р.В. – заместителя председателя Дисциплинарного 

комитета АСРОР «Союз строителей РБ». 

5. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О членах АСРОР «Союз строителей РБ», 

представивших недостоверные сведения на осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов, при вступлении в АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушали и обсудили информацию Гана Р.В. – заместителя председателя 

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

Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» поступили материалы 

внеплановых проверок в отношении: ООО «Научно-техническая фирма 

«ВОСТОКнефтегаз» (ИНН 0274079228), ООО «АРСЕНАЛ Л» (ИНН 0276932900), 

ООО «Арсенал Групп» (ИНН 027492595), ООО «ТИТАН» (ИНН 0276947720), ООО 

«Аркаим» (ИНН 0273926305), ООО Научно-производственная фирма «Технология» 

(ИНН 0274161377), ООО «ПромЭнергоСтройИнжиниринг» (ИНН 0274936955), 

ООО «СпецРемонтДиагностика» (ИНН 0277945098), ООО «БашНефтеГазСтрой» 

(ИНН 0277123098), ООО «АВ-НЭСТгрупп» (ИНН 0273092593), инициированной по 

служебной записке генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ» 

Васильева В.В., на основании письма Западно-Уральского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  №284-8202 от 

16.04.2020г.. 
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 Из материалов проверок следует, что обязательные протоколы аттестации 

специалистов на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, предъявленные вышеуказанными организациями, при 

вступлении в члены АСРОР «Союз строителей РБ», аттестационной комиссией 

Западно-Уральского управления Ростехнадзора не выдавались, а сами сотрудники 

проверку знаний не проходили. 

Также необходимо принять к сведению, что: ООО ТИТАН и ООО 

«СпецРемонтДиагностика» – допустили неоднократную в течение одного года 

неуплату членских взносов. В ходе работы проведенных внеплановых проверок по 

информации Ростехнадзора: ООО «АРСЕНАЛ Л», ООО «Арсенал Групп», ООО 

«Аркаим», ООО Научно-производственная фирма «Технология», ООО 

«ПромЭнергоСтройИнжиниринг», ООО «СпецРемонтДиагностика», ООО 

«БашНефтеГазСтрой», ООО «АВ-НЭСТгрупп» – предоставили заявление и 

отказались от права осуществлять строительные работы на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, а ООО 

«Научно-техническая фирма «ВОСТОКнефтегаз» предоставило новый комплект 

документов на других сотрудников, который полностью удовлетворяет 

необходимым требованиям по осуществлению работ на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства. 

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пункта 2.3 

Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР 

«Союз строителей РБ»», 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 27.08.2020г. 

Протокол №130, 

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 

2019-2020 г.г., руб. 

(количество 

кварталов) 
1 2 3 4 5 

1 1305 ООО «ТИТАН» 0276947720 45000 (3) 

2 1329 ООО «СпецРемонтДиагностика» 0277945098 40000 (3) 
 

2. Снять с рассмотрения вопрос в отношении ООО «Научно-техническая фирма 

«ВОСТОКнефтегаз», в связи с устранением замечаний. 

3. В связи с тем, что: ООО «АРСЕНАЛ Л», ООО «Арсенал Групп», ООО «Аркаим», 

ООО Научно-производственная фирма «Технология», ООО 

«ПромЭнергоСтройИнжиниринг», ООО «СпецРемонтДиагностика», ООО 

«БашНефтеГазСтрой», ООО «АВ-НЭСТгрупп» – добровольно, в процессе 

проведения Контрольным комитетом АСРОР «Союз строителей РБ» внеплановой 

проверки, написали заявление на отказ от права выполнения работ на особо 
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опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

ограничиться в отношении данных организаций принятыми мерами. 

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

указанного в пункте 1, 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». 

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя 

Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Д.Р.. 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ»: 

Заслушали и обсудили информацию Гана Р.В. – заместителя председателя 

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

«Строительная компания «Стройсервис», ООО «СтройКапитал», ООО 

Строительная компания «НОВА», ООО «УВМ», ООО «ОлСервис», ООО 

«Строительная Компания «Интра», ИП Ишбаев А.З., ООО «УралСтройКамень», 

ООО «УралСтрой», ООО «Юнистрой», ООО «БМК-Уфа», ООО 

«БашМонтажСтрой», ООО «РостСтройПроект», ООО «АРМИДИ-ГРУПП», ООО 

«Башэлектропоставка», ООО «РиМос»  – допустили неоднократную в течение 

одного года неуплату членских взносов.  

Также приняли к сведению то, что: ООО «БМК-Уфа», ООО 

«БашМонтажСтрой», ООО «РостСтройПроект», ООО «АРМИДИ-ГРУПП», ООО 

«Башэлектропоставка», ООО «РиМос», ООО «ОлСервис», ООО «УралСтрой» – в 

ходе работы по подготовке к рассмотрению рекомендации Дисциплинарного 

комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Совету АСРОР «Союз строителей РБ» об 

исключении данных организации 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 25.07.2019г. Протокол №110, от 03.10.2019г. Протокол №113, от 

12.12.2019г. Протокол №117, от 13.02.2020г. Протокол №120, от 30.07.2020г. 

Протокол № 128,  

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:  
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№ 

п/п 

№ в 

реестре 
Наименование предприятия ИНН 

Задолженность по 

членским взносам 

2019-2020гг., руб. 

(количество 

кварталов) 

1 2 3 4 5 

1  992 
ООО «Строительная компания 

«Стройсервис» 
0266032667 45000 (3) 

2  1291 ООО «СтройКапитал» 0274181126 55000 (4) 

3  765 ООО Строительная компания «НОВА» 0275900542 60000 (4) 

4  1094 ООО «УВМ» 0273085490 71250 (4) 

5  682 ООО «Строительная Компания «Интра» 0276082226 85000 (5) 

6  1220 ИП Ишбаев А.З. 020201434410 65000 (5) 

7  1285 ООО «УралСтройКамень» 0201014170 55000 (4) 
 

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  773 ООО «Юнистрой» 0277050844 97500 (4) 
 

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

отношении: ООО «БМК-Уфа» (ИНН 0277943340), ООО «БашМонтажСтрой» (ИНН 

0255019801), ООО «РостСтройПроект» (ИНН 0276901884), ООО «АРМИДИ-

ГРУПП» (ИНН 0277130842), ООО «Башэлектропоставка» (ИНН 0253008995), ООО 

«РиМос» (ИНН 0266042961), ООО «ОлСервис» (ИНН 0274169094), ООО 

«УралСтрой» (ИНН 0278211445),  в связи с устранением замечаний, касающихся 

уплаты членских взносов. 

4. Дисциплинарному комитету АСРОР «Союз строителей РБ» рассмотреть 

вопрос в отношении: ООО «БМК-Уфа» (ИНН 0277943340), ООО 

«БашМонтажСтрой» (ИНН 0255019801), ООО «РостСтройПроект» (ИНН 

0276901884), ООО «Башэлектропоставка» (ИНН 0253008995), ООО «РиМос» (ИНН 

0266042961), ООО «ОлСервис» (ИНН 0274169094) 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» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Контрольного комитета 

АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 21 сентября 2019 года по 01 октября 2020 

года: 

 Заслушали и обсудили отчёт Мамлеева Д.Р. – председателя Контрольного 

комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о работе Контрольного комитета АСРОР 

«Союз строителей РБ» за период с 21 сентября 2019г. по 01 октября 2020г..  

За отчетный период при участии Контрольного комитета проведено 40 

заседаний Совета, на которых рассмотрено более 200 значимых вопросов, выдана 

2041 выписка из реестра членов СРО на право выполнения работ, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального 

ремонта, внесены изменения в реестр членов СРО по 93-м организациям (изменение 

уровня ответственности, допуск на особо опасные виды работ). 

За отчетный период: с 21.09.2019г. по 01.10.2020г. – проведена 531 плановая и 

60 внеплановых проверок.  

По результатам проверок оформлены соответствующие рекомендации. 

Большей частью организаций рекомендации выполняются. 

Основные нарушения: 

1. Не соблюдаются минимальные требования к членам Ассоциации – наличие в 

штате двух специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в 

области строительства (НРС). 

2. Отсутствие у заявленных специалистов удостоверений о повышении 

квалификации. 

3. На заявленных специалистов не представлены документы, подтверждающие 

проверку знаний общих и специальных требований промышленной безопасности в 

Ростехнадзоре (для членов Ассоциации, работающих на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах). 

4. Совместно с Государственным комитетом по жилищному и строительному 

надзору по  Республике Башкортостан и Государственной инспекцией труда в 

Республике Башкортостан ведется межведомственная работа по устранению 

отклонений от ПСД при строительстве, и нарушений по охране труда в 

организациях. 

5. Задолженность по членским взносам. 

По вышеперечисленным и другим причинам за отчетный период мы были 

вынуждены исключить из нашей Ассоциации 104 организации, из них 27 – по 

заявлениям о добровольном выходе, и 77 – за нарушение правил саморегулирования 

и не соблюдение требований АСРОР «Союз строителей РБ» к выдаче выписок из 

реестра на право выполнения работ. 

За отчетный период в АСРОР «Союз строителей РБ» было принято 105 новых 

членов. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 7.2 Положения о 

Контрольном комитете АСРОР «Союз строителей РБ»,  

СОВЕТ РЕШИЛ: Отчет  Мамлеева Д.Р. – председателя Контрольного комитета 

АСРОР «Союз строителей РБ» о работе Контрольного Комитета  АСРОР «Союз 

строителей РБ» за период с 21.09.2019г. по 01.10.2020г. – утвердить. 

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

Решение принято большинством голосов. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 




