
АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

СОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ  № 19 

г.Уфа           25 июня 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 Брусникина О.В.) 

Генеральный директор  

ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» 

3  Галлямов  

Ришат Минисламович 

Заместитель генерального директора  

ООО «ГК Башкирский кирпич» 

4  Гималтдинов 

Нияз Шамсиевич 

Заместитель директора  

ООО «Сальвия» 

5  Загиров  

Наил Гамилович 

Генеральный директор 

ООО «Енер-холдинг» 

6  Ивлев  

Леонид Алексеевич 

Генеральный директор  

ОАО УМУ «Промвентиляция» 

7  Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Директор Архитектурно-строительного института 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

8  Мамлеев 

Рашит Фаритович 

Президент и председатель Совета  

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  

(по доверенности Сафиуллин К.М.) 

Генеральный директор  

ОАО «Стронег» 

12  Мустафин 

Радик Флюсович 

 

Декан факультета «Природопользование и 

строительство» ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет» 

13  Шайбаков 

Халим Ханифович 

Заместитель главного инженера  

АО «Башспирт» 
 

Отсутствующие: Гайсин Х.М., Каравайченко М.Г., Кузнецов С.В. – 3 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». 

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

АСРОР «Союз строителей РБ». 
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4. Коротун В.И. – исполнительный директор АРООР «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 11 членов Совета и 2 представителя 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: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз 

строителей РБ». 

4. О возврате денежных средств по заявлению ООО «Жил-строй». 

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

строителей РБ». 

5. О нарушении профессиональной этики строителя. 

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

строителей РБ». 

6. О разработке нормативного документа АСРОР «Союз строителей РБ» и 

договора займа. 

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

правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ». 

7. Разное. 

 

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 

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»,  
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СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» следующие 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Бронза-Тайм» (ООО «Бронза-

Тайм»), РБ, г.Уфа, ИНН 0274951985, 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 «СКС-Групп» (ООО «СКС-

Групп»), РБ, г.Уфа, ИНН 0273905249, с определением первого уровня 

ответственности (осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, 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, и первого уровня ответственности (предельный размер 

обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения 

таких договоров не превышает шестьдесят миллионов рублей), исходя из 

внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в сумме 200`000 Двести тысяч) рублей. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Башкерамикс» (ООО 

«Башкерамикс»), РБ, г.Туймазы, ИНН 0269995465, 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 «Фирма АСК» (ООО «Фирма 

АСК», №786), г.Уфа, ИНН 0274141081, в связи с увеличением компенсационных 

фондов: 

 возмещения вреда до 1`500`000 рублей (третий уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 
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 обеспечения договорных обязательств до 4`500`000 рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АИС ГРУПП» (ООО «АИС 

ГРУПП», №519), РБ, г.Уфа, ИНН 0278103432, в связи с намерением осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением 

объектов использования атомной энергии). 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 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 

Компания «Башавтоматикастрой», ООО Группа Компаний «Альянс ТехСтрой», 

ООО «Юмакс», ООО «Строительная монтажная компания «Вавилон», ООО «Строй-

КА», ООО «Строительная Инвестиционная Компания», ООО «Регион-М», ООО 

«ЭЛИТСТРОЙ», ООО «СпецРемСтрой», ООО «СтерлитамакНефтеХимМонтаж», 

ООО «ЮниСтрой», ООО «Промышленные строительные технологии», ООО 

«Стиль-М», ООО «СК «ЮжУралСтрой», ООО ГК «УралСтройСервис», ООО 

«ЭкоСтрой», ООО «Ташир», ООО «БАШИ», ООО «АЛЬТАИР-ЭКСПО», ООО 

«Спецтехстроймонтаж», ООО «СпецПромСтрой», ООО «ВЕКТОР», ООО «ИП 

«АЗАРТ», ООО «МРГ-строй», АО «Стерлитамак-2 Востокнефтезаводмонтаж», ООО 

«Стройсервис Плюс», ООО «Энерго Сила»,   ООО «Спецреконструкция» – 

допустили неоднократную в течение одного года неуплату членских взносов. Также 

приняли к сведению то, что: ООО «Стройсервис Плюс», ООО «Энерго Сила»,   

ООО «Спецреконструкция» – 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 25.07.2019г. Протокол №110, от 03.10.2019г. Протокол №113, от 

12.12.2019г. Протокол №117, от 13.02.2020г. Протокол №120, от 23.06.2020 г. 

Протокол №125,  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. 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 

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 

2019-2020 г.г., руб. 

(количество 

кварталов) 
1 2 3 4 5 

1  742 
ООО Компания 

«Башавтоматикастрой» 
0278207801 75000 (5) 

2  822 
ООО Группа Компаний «Альянс 

ТехСтрой» 
0273910312 75000 (5) 

3  842 ООО «Юмакс» 0278161201 75000 (5) 

4  1058 
ООО «Строительная монтажная 

компания «Вавилон» 
0269038410 75000 (5) 

5  1165 ООО «Строй-КА» 0275905950 75000 (5) 

6  697 
ООО «Строительная Инвестиционная 

Компания» 
0260007914 75000 (5) 

7  1170 ООО «Регион-М» 0255021335 30000 (2) 

8  1081 ООО «ЭЛИТСТРОЙ» 0274186389 60000 (4) 

9  1162 ООО «СпецРемСтрой» 0265032791 30000 (2) 
 

2. 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  746 ООО «СтерлитамакНефтеХимМонтаж» 0268063830 80000 (5) 

2  753 ООО «ЮниСтрой» 8612014572 443750 (5) 

3  14 
ООО «Промышленные строительные 

технологии» 
0276097857 75000 (5) 

4  227 ООО «Стиль-М» 0269018678 75000 (5) 

5  843 ООО «СК «ЮжУралСтрой» 0266040851 75000 (5) 

6  862 ООО ГК «УралСтройСервис» 0276916305 75000 (5) 

7  864 ООО «ЭкоСтрой» 0264066910 65000 (5) 

8  908 ООО «Ташир» 0268069430 75000 (5) 

9  1059 ООО «БАШИ» 0278936219 75000 (5) 

10  1141 ООО АЛЬТАИР-ЭКСПО» 0265045254 85000 (5) 

11  19 ООО «Спецтехстроймонтаж» 0264065226 60000 (4) 

12  496 ООО «СпецПромСтрой» 0278902890 75000 (5) 

13  701 ООО «ВЕКТОР» 0276920848 60000 (4) 

14  707 ООО «ИП "АЗАРТ» 0274111538 55000 (3) 

15  1042 ООО «МРГ-строй» 0231009106 75000 (5) 

16  139 АО «Стерлитамак-2 Востокнефтезаводмонтаж» 0268016766 306250 (5) 
 

3. Снять с рассмотрения вопрос в отношении: ООО «Стройсервис Плюс» (ИНН 

0229009959), ООО «Энерго Сила» (ИНН 0278170742), ООО «Спецреконструкция» 

(ИНН 0278063645), в связи с устранением замечаний, касающихся уплаты членских 

взносов. 

4. 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»); 
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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» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате денежных средств 

по заявлению ООО «Жил-строй»: 

Заслушали информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ» о том, что 12.05.2020г. в Ассоциацию Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (далее – 

Ассоциация) поступило заявление (вх.№1503) от директора ООО «Жил-строй» 

Тажитдинова Н.А. об обеспечении возврата денежных средств в размере 2`300`000 

рублей, перечисленных ООО «Жил-строй» в АСРОР «Союз строителей РБ». 

Из заявления следует, что по платежному поручению №602 от 19.06.2019г. 

ООО «Жил-строй» перечислило на расчетный счет АСРОР «Союз строителей РБ» 

денежные средства в размере 2`300`000 рублей. По мнению директора ООО «Жил-

строй» Тажитдинова Н.А. данное перечисление было произведено по ошибке 

счетными работниками ООО «Жил-строй» и обнаружена в ходе инвентаризации 

расчетов при подготовке годового бухгалтерского баланса. В связи с этим просит 

обеспечить возврат суммы в размере 2`300`000 рублей по реквизитам ООО «Жил-

строй»: ИНН 0267019397, КПП 026701001, р/счет 40702810106000003946 в 

Башкирском отделении №8598 ПАО Сбербанк г.Уфа, к/счет 30101810300000000601, 

БИК 048073601. 

Обсудив информацию генерального директора Ассоциации Васильева В.В. 

Совет Ассоциации пришел к следующему выводу: 

ООО «Жил-строй» является членом Ассоциации с 27 октября 2016 года. 

30 мая 2019 года за вх.№2072 в Ассоциацию от ООО «Жил-строй» за 

подписью директора Тажитдинова Н.А. поступило заявление (исх.№08-76 от 

30.05.2019г.) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, в связи с 

принятым ООО «Жил-строй» решением о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление 

сноса с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 

Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного 

подряда является обязательным, со вторым уровнем ответственности: два миллиона 

пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает пятьсот миллионов рублей. 

Для этих целей ООО «Жил-строй» 19 июня 2019 года перечислило по 

платежному поручению №602 на специальный счет в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежные средства в размере 

2`300`000 рублей. 
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21 июня Советом Ассоциации было принято решение (протокол №22) внести 

изменения в реестр членов Ассоциации, в связи увеличением средств ООО «Жил-

строй» в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации до 2`500`000 рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 

Необходимо отметить, что в соответствии с частью 5 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ «Не допускается перечисление кредитной 

организацией средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, за исключением следующих случаев: 

1)  возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера; 

3) осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности, 

предусмотренной частью 2 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения 

реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору 

строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также судебные 

издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса 

РФ; 

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в кредитных организациях; 

5) перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации Национальному объединению 

саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая 

организация, в случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ и 

Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса РФ. 

Ни одно из перечисленных случаев не подпадает под обстоятельство, 

позволяющее Ассоциации перечислить ООО «Жил-строй» денежные средства в 

размере 2`300`000 рублей, направленные 19.06.2019г. ООО «Жил-строй» на 

специальный счет в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации по платежному поручению №602. 

Не может быть принято заявление директора ООО «Жил-строй» Тажитдинова 

Н.А. о том, что вышеуказанное перечисление было произведено по ошибке 

счетными работниками ООО «Жил-строй» и обнаружена в ходе инвентаризации 

расчетов при подготовке годового бухгалтерского баланса в связи с тем, что 

денежные средства в размере 2`300`000 рублей были перечислены ООО «Жил-

строй» 19.06.2019г. на специальный счет в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации по платежному поручению №602 

целенаправленно, что подтверждается собственноручно подписанным заявлением 

директора ООО «Жил-строй» Тажитдинова Н.А. от 30.05.2019г. исх.№08-76.  

На основании изложенного, а также в соответствии с частью 5 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, статьи 4 Положения «О компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации  Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
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1. В удовлетворении заявления директора ООО «Жил-строй» Тажитдинова Н.А. об 

обеспечении возврата денежных средств в размере 2`300`000 рублей, 

перечисленных ООО «Жил-строй» в Ассоциацию по платежному поручению №602 

от 19.06.2019г. на специальный счет в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации, отказать. 

2. О принятом решении Совета Ассоциации уведомить в течение 3 рабочих дней 

директора ООО «Жил-строй» Тажитдинова Н.А. по юридическому адресу ООО 

«Жил-строй». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на генерального 

директора Ассоциации Васильева В.В.. 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О нарушении профессиональной 

этики строителя: 

Заслушали информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР 

«Союз строителей РБ» об информации Государственного комитета Республики 

Башкортостан по конкурентной политике, поступившей в Ассоциацию 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан» (далее – Ассоциация) 12.05.2020г. за вх.1505 через заместителя 

председателя Госстроя РБ Родина Е.В. об участнике торгов ООО «Прогресс», в 

целях принятия мер по компетенции. 

Из информации следует, что ООО «Прогресс» (ИНН 0275079647) приняло 

участие в закупках на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства. При этом представило договор подряда №5/1 от 

01.11.2018г., заключенный с ООО «Теплоэнергоремонт Уфа» на капитальный 

ремонт административного здания в г.Стерлитамак, ул.Курчатова, 12Б., для 

подтверждения соответствия дополнительным требованиям, определенным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015г. №99, а 

именно установление случаев отнесения работ, услуг к работам, услугам, которые 

по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации. 

По информации от ООО «Теплоэнергоремонт Уфа», запрошенной УФАС по 

РБ в рамках проведения внеплановой проверки, данный договор не заключался, т.е. 

ООО «Прогресс» представило недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия требованиям постановления Правительства РФ №99 и закупочной 

документации.  

Обсудив информацию генерального директора Ассоциации Васильева В.В., 

Совет Ассоциации пришел к следующему выводу: 

В соответствии со статьями Положения «О профессиональной этике строителя 

в Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан»»: 

2.4. Руководитель организации – члена Ассоциации ответственен перед своей 

профессией. Своими действиями он должен способствовать повышению авторитета 

и социальной значимости профессии. 
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2.8. Руководитель организации – члена Ассоциации должен придерживаться 

этических норм поведения в Обществе, общепринятых правил служебных 

отношений на производстве (организации, предприятии,  учреждении). 

2.9. Нормы профессиональной этики предписывают постоянно контролировать свое 

поведение, чувства и эмоции, уметь предвидеть последствия своих поступков и 

действий. 

3.1. Осуществление профессиональной деятельности руководителей организаций – 

членов Ассоциации в строительстве и промышленности строительных материалов 

должно базироваться на нормативных требованиях к их специальному образованию 

и практическому опыту, которые должны оцениваться в ходе подготовки, 

аттестации специалистов в соответствии c действующим нa территории Российской 

Федерации законодательством. 

Директор ООО «Прогресс» Овчинникова Е.Е. в ходе выполнения служебных 

обязанностей оказалась в ситуации этического конфликта или этической 

неопределенности, вызванной соблазном любыми средствами достичь поставленной 

цели, связанной с корыстными интересами (пункт 7.3. Положения). 

В ситуации этического конфликта или этической неопределенности директору 

ООО «Прогресс» Овчинниковой Е.Е. требовалось в соответствии с пунктом 7.4. 

Положения: 

 вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими 

должностными обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики; 

 избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда ее деловой репутации, 

авторитету Ассоциации.  

Заслушав информацию В.В.Васильева, на основании пунктов 4.3, 4.4 

Положения «О профессиональной этике строителя в Ассоциации Саморегулируемая 

организация работодателей  «Союз строителей Республики Башкортостан»», 

СОВЕТ РЕШИЛ:  

1. За совершение однократного нарушения, которое не принесло существенного 

материального и морального ущерба субъектам инвестиционно-строительной 

деятельности, пользователям продукции, услуг, а также коллегам по профессии, 

директору ООО «Прогресс» Овчинниковой Е.Е. вынести предупреждение. 

2. В случае повторного нарушения, связанного с профессиональной этикой 

строителя,  вынести вопрос на рассмотрение Общего собрания членов АСРОР 

«Союз строителей РБ». 

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

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов произведен секретарем Совета. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О разработке нормативного 

документа АСРОР «Союз строителей РБ» и договора займа: 

Заслушав информацию Кабирова М.Ф. – заместителя генерального директора 

по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ» о принятом 08.06.2020г. 

Федеральном законе №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции», Постановлении 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении предельных значений 

процентов за пользование займами, предоставляемыми саморегулируемыми 




