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Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38   e-mail: npmss@mail.ru    web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 7 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  20 февраля 2014 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Партнерства: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель заседания Совета 

Партнерства, Председатель Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Партнерства, зам. директора ООО 

Проектно-строительная компания «Строительство», член Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

3. Усманов Минираис Марванович – Генеральный директор ООО «СтройТехКом». 

4. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-Инвест». 

5. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

6. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" Республики 

Башкортостан. 

 

Из 10 членов Совета Партнерства присутствуют 6 членов Совета Партнерства (60 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела НП СРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела НП СРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Ведущий специалист Экспертного отдела НП СРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

 

Повестка дня 

1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

4. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

4.1. В виде прекращения действия свидетельства о допуске для членов НП СРО «МСС» 

(решением Совета Партнерства № 31 от 26.11.2013 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 26.01.2014 г.) с вынесением на Общее собрание Партнерства вопроса 

об исключении. 

4.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия для членов НП 

СРО «МСС» в связи с не устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной 

комиссией НП СРО «МСС» от 26.11.2013 г., не заключение в установленные сроки 

членом Партнерства договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо 

истечения срока такого договора. 

5. Исключение из членов Партнерства. 

6. Принятие решения о направлении представителей НП СРО «МСС» на Окружную 

конференцию по ПФО в Республика Удмуртия, г. Ижевск. 
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова А.Р. 

 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Партнерства и предложила утвердить. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

 

Вопрос 3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 7 от 20.02.2014 

года предлагается внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. ООО «Уникум» 
0253009607 

Директор 

Давлиев 

Альфит 

Саетович 

450065, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Севостопольская, дом 

10,(347) 263-67-87, 

unikum_1@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасных и технически 

сложных и уникальных 

объектах 

п.5 (Свайные работы. 

Закрепление грунтов), 5.3, 5.4 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.7, 24.9, 24.10 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

2. 
ООО 

«Спецэнергомонтаж» 

0245011578 

Директор 

Косарев 

Алексей 

Владимирович 

450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, пр. Салавата 

Юлаева, 59, офис 431, 

тел: 8 (347) 292-47-09, 

e-mail: sem-

102@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасных и технически 

сложных объектах 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.7, 24.10 

3. 

ООО 

«Спецавтоматика-

Плюс» 

0274123886 

Директор 

Кутлыяров 

Руслан 

Ирикович 

450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Кувыкина, дом 25/1, 

а/я 75, тел. 8-901-81-

25-375, e-mail: sa-

pto@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасных и технически 

сложных объектах 

п.23 (Монтажные работы), 23.6 

4. ООО «ФерБетон» 
0277105437 

Руководитель 

Ефимов Сергей 

Михайлович 

Юр.: 450029, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Юбилейная, дом 17/4,  

Факт.: 450029, 

Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Уфимское шоссе, 43, 

телефон 275-20-39, 

факс 292-80-70, 

ferbeton@gmail.com, 

fb2751819@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасных и технически 

сложных объектах 

п.5 (Свайные работы. 

Закрепление грунтов), 5.1, 5.2, 

5.4, 5.9 

 

Исключение видов работ 

п.23 (Монтажные работы), 23.2 

5. 

ООО 

«Электромонтаж-

строй» 

0260009781 

Директор 

Миннегалиев 

Вазих 

Газбетдинович 

452320, Республика 

Башкортостан,  город 

Дюртюли, улица 

Советская,  дом 82/1, 

тел. (34787) 2-26-32, 

2-21-39,e-mail: ems-

d@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Изменение юридического адреса 

6. 

ООО «Ремонт и 

Монтаж 

Отопительных 

систем» 

0266021658 
Директор 

Юрасов Сергей 

Юрьевич 

453261, РБ, г. 

Салават, улица 

Зеленая, дом 2, тел 8-

917-42-39-255 (252) 

(211), (34763) 5-41-46, 

e mail: 

rmosnalog@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Изменение юридического адреса 

7. 
ООО 

«Энергопромсервис» 

0268027020 

Директор 

Сидоренко 

Александр 

Васильевич 

Юр. 453124, РБ, 

город Стерлитамак, 

улица Сакко и 

Ванцетти, дом 55, 

квартира 37. 

Факт. 453116, РБ, 

город Стерлитамак, 

улица Элеваторная, 

43,тел. (3473) 43-43-

84, 43-47-21, e-mail: 

evgeniya.loseva@epser

vice.ru, сайт 

www.epservice.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Изменение юридического адреса 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 
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Решили: 

Внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

 

Вопрос 4. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

4.1. В виде прекращения действия свидетельства о допуске для членов  

НП СРО «МСС» (решением Совета Партнерства № 31 от 26.11.2013 г. действия свидетельств о 

допуске приостановлены до 26.01.2014 г.) с вынесением на Общее Собрание Партнерства 

вопроса об исключении. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Партнерства № 31 от 26.11.2013г. были приняты решения 

приостановить действия свидетельств о допуске и устранить выявленные нарушения в срок до 

26.01.2014 г. Поскольку данные замечания не были устранены, предлагается принять следующие 

решения по применению мер дисциплинарного воздействия: 

№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

20.02.2014 г.  

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Электромонтаж-

Сервис",  

ИНН 0268036459, 

453120, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Водолаженко, дом 12, 
корпус Е, телефон 

(3473) 43-20-70, 43-20-

30, e-mail: 
ELmos56@list.ru 

№ 33 

Генеральный 

директор 
Жданов 

Рахимян 

Зияевич 

Акт проверки от 31.01.2013 г. № 27к: 

1. Не устранены замечания, изложенные 

в акте камеральной проверки от 30.01.2012 

г. № 29к 
2. Не представлена заверенная копия 

договора аренды офиса 

3. Не пройдена квалификационная 
аттестация Ждановым Р.З. по правилам, 

установленным Ростехнадзором по 

программе Г1 Требования к порядку работ в 
электроустановках» 

4. Не пройдена аттестация Ждановым 

Р.З., Панкратевым К.В. по программе 
«Устройство наружных электрических 

сетей. Монтажные и пусконаладочные 

работы», Исаковой О.А. по программе 
«Общестроительные работы» 

5.      На основании данных бухгалтерии 

НП СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 
Положения о сроках и порядке уплаты 

уступительных и членских взносов в НП 

СРО «МСС» имеется задолженность по 
членским взносам за  2013 г. в размере 

48 000 р.  

 
      Организация сменила название 

10.07.2013 г. на ООО «ВекомСтрой», 

адрес: 111539, Москва Город, 

Реутовская Улица, 6, 1, 119, директора. 

Данные не представлены.  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске №0033.01-2010-

0268036459-С-096 от 

14.12.2010 г. 

и ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №0033.01-

2010-0268036459-С-

096 от 14.12.2010 г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

mailto:ELmos56@list.ru
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

20.02.2014 г.  

2 

Открытое 

акционерное общество 

"СтройПроектЦентр", 
ИНН 0274091391, 

юрид.: 450022, 
Республика 

Башкортстан, город 

Уфа, улица Гурьевская, 
дом 3, корпус А, факт.: 

450097, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Казанская, 

дом 2, телефон  

(347)253-85-60,  Факс  
(347)253-85-60 

 

№ 538 

Генеральный 

директор 

Зарипов Наиль 
Назифович 

 

Арбитражный 
управляющий 

Шайхетдинов 

Артур 
Илгамович 

Акт проверки от 16.07.2012 г. № 

279к: 

1. Не пройдела аттестация по 

программе «Организация 

строиетльства и строительного 

контроля» Зариповым Н.Н., 

Тихоновым В.В., Шабриным А.М., 

Быдиным Ю.Н., Васильевым В.В., 

Яхановым П.Ю., Урмановым Р.З. 

2. Отсутствуют 

квалифицированные специалисты для 

выполнения монтажных  работ по п. 

23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.20; работ по 

устройству мостов, эстакад и 

путепроводов по п. 29.1, 29.2, 29.3 
       На основании данных бухгалтерии НП 
СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 

о сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за  3 кв. 2012 г. в размере 9 000 р., 4 

кв. 2012 г. в размере 12 000 р.,  за  2013 г. в 
размере 48  000 р. ИТОГО: 69 000 р. 

Договор страхования окончен 

13.09.2013 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске №0538.01-2011-

0274091391-С-096 от 

06.04.2011 г. 

и ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №0538.01-

2011-0274091391-С-

096 от 06.04.2011 г. 

 и ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сити-Инжиниринг", 
ИНН 6658277404, 

620034, Свердловская 

область, город 
Екатеринбург, улица 

Опалихинская, дом 27, 

квартира 250 телефон: 
(343) 245-39-55, 8-922-

206-50-31, e mail: 

citying@yandex.r

u 

№ 716 

Генеральный 
директор 

Ведерников 

Вячеслав 
Валерьевич 

Акт проверки от 17.06.2013 г. № 

238к: 

1. Не представлен договор аренды 

офисных помещений за 2012 г. 
2. Не представлена копия трудовой 

книжки Ведерникова В.В. 

3. Не пройдена аттестация по 
программе «Организация строительства и 

строительного контроля» следующими 
специалистами: Гольденфарб Р.Ю., 

Сафоновым А.А., Воробьевым Е.И., 

Фитиной Е.Ф., Левшенко А.В., 
Просековым В.П., Лозовским В.А. 

      На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 
о сроках и порядке уплаты вступительных 

и членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за  2013 г. в размере 24 000 р. 

 

Договор страхования окончен  

19.09.2013 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске №0716.01-2011-

6658277404-С-096 от 

16.08.2011 г. 

и ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске №0716.01-

2011-6658277404-С-

096 от 16.08.2011 г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительный 

холдинг",  
ИНН 0274131990, 

450106, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Дуванский 

бульвар, дом 30, тел. 

2550550, , sp-

stolica@yandex.ru 

№ 491 

Генеральный 

директор 

Тумашев 
Айдар 

Ильгизович 

Договор страхования  окончен 08.08.2013 

 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 
«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за  2013 г. – 48 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске  №0491.04-2012-

0274131990-С-096 от 

24.04.2012 г. 

и ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 
4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №0491.04-

2012-0274131990-С-

096 от 24.04.2012 г.  
и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

mailto:citying@yandex.ru
mailto:citying@yandex.ru
mailto:sp-stolica@yandex.ru
mailto:sp-stolica@yandex.ru
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

20.02.2014 г.  

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройМонтаж-

Урал",  
ИНН 5607042628, 

462353, Оренбургская 

область, г.Новотроицк, 
улица Восточная 

поляна, дом 14; 

телефон: (3537) 67-07-
50; факс: (3537) 67-50-

67; e-mail: sm-

56@mail.ru 8-905-845-
87-00 Стряпов 

Александр Алексеевич 

зам дир 
№ 623 

Генеральный 

директор 

Николаев 
Александр 

Владимирович 

Договор страхования  окончен 28.09.2013 

 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 
«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за 3, 4 кв. 2013 г. – 24 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске №0623.06-2011-

5607042628-С-096 от 

12.07.2011 г. 

и ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 
4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №0623.06-

2011-5607042628-С-

096 от 12.07.2011 г.  
и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Спецмонолит",  

ИНН 0277116750, 
450044, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 
Новочеркасская, дом 8, 

телефон (347) 240-34-22 

Наталья Васильевна, 8-
937-15-00-169,  e mail: 

usm_ne@mail.ru 

№ 719 

Директор 
Мубинов 

Эрнст 

Дубафович 

Договор страхования  окончен 11.08.2013 

 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 
«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за  2013 г. – 48 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске №0719.01-2011-

0277116750-С-096 от 

31.08.2011 г. 
и ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 
4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №0719.01-

2011-0277116750-С-

096 от 31.08.2011 г.  
и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительноеуправл

ение ОАО 

"Башхимремонт", 
ИНН 0268036064, 

453100, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, 
Уфимский тракт, дом 1, 

(3473) 24-59-79, e-mail: 

bhr02@mail.ru, 

boris0209@mail.r

u 

№ 166 

Директор 

Кайгулов 

Радик 
Хайдарович 

1. На основании данных 

бухгалтерии НП СРО «МСС» в нарушение 

п. 3.2 Положения о сроках и порядке 
уплаты вступительных и членских взносов 

в НП СРО «МСС» имеется 

задолженность по членским взносам за 2, 
3, 4 кв. 2013 г. – в размере 36 000 р. 

2. Организация находится в стадии 

банкротства (конкурсное производство 
открыто 28.06.2013 г.).  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске 0166.02-2013-
0268036064-С-096 

выдача (23.04.13 г., 

пр.№10) и 
ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске №0166.02-

2013-0268036064-С-

096 выдача (23.04.13 
г., пр.№10)  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

  

mailto:usm_ne@mail.ru
mailto:boris0209@mail.ru
mailto:boris0209@mail.ru
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 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов НП СРО «МСС»  в 

соответствии с п.п. 4.3. - 4.4. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования, пункта 3 

части 15 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса РФ и в соответствии с частью 3 ст. 55.7 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

4.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия для членов НП СРО 

«МСС» в связи с не устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией 

НП СРО «МСС» от 26.11.2013 г., не заключение в установленные сроки членом Партнерства 

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске на срок не более 60 дней в связи с не 

устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией НП СРО «МСС» от 

26.11.2013 г., не заключением в установленные сроки членом Партнерства договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, либо истечения срока такого договора: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Генезис", ИНН 

0278084010, 450009, 
Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 
Комсомольская, дом 

18/1; телефон: 8-927-

944-33-63, 8-937-151-
76-96, 8 (347) 236-49-61, 

e-mail: 

genezisufa@mail.ru 

№ 527 

Директор 

Гуфранов Ришат 
Хамматович 

Акт проверки от 18.04.2013 г. № 57: 

1. Не устранены замечания по акту 
проверки от 02.07.2012 г. № 270 

2. Не пройдена аттестация 
Мухаметьяновым М.Ф. (Свайные работы, 

устройство бетонных, железобетонных 

монолитных конструкций, монтаж сборных 
и железобетонных конструкций, 

организация строительства), Ситдиковым 

И.А. (устройство наружных электрических 
сетей) 

 

Сменился директор, однако в ЕГРЮЛ не 
внесены изменения. 

 

На основании данных бухгалтерии НП 
СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 

Положения о сроках и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов в НП 

СРО «МСС» имеется задолженность по 

членским взносам за   4  кв. 2013 г. в 

размере 12 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0527.02-

2013-0278084010-С-

096 от 22.01.2013 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г.  

(не более 60 дней) № 

0527.02-2013-

0278084010-С-096 от 

22.01.2013 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройнефтекомплект", 

ИНН 0269020437, 452300, 

Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, 28 мкрн., 

дом 7, телефон: (34767) 3-
09-39, e-mail: 

Директор 

Немчинов Денис 
Александро-вич 

Акт проверки от 12.08.2013 г. № 361к: 

1. Не пройдено повышение 

квалификации по программе «Организация 

строительства» Каримовой З.Ф., 
Светляковой О.М. 

2. Не пройдена аттестация по 
программе «Организация строительства» 

Шумаевой А.В., Каримовой З.Ф., 

Светляковой О.М., Шакировым Д.С., 
Васильевым В.А., Аюповым И.Ю. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 
свидетельства о 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г.  
(не более 60 дней) № 

mailto:genezisufa@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

stroineftekomplekt@mail.ru 

№ 333 

3. Не представлены обновленные 

сведения по специалистам по форме № 4. 

4. Не устранены предписания по 

объектам  по проверке ГАСН:  
-  Пятиэтажный жилой дом по ул. 

Свердлова, д. 5 в г. Октябрьский, 

- девятиэтажный 8-секционный жилой 
дом со встроенными нежилыми 

помещениями в 28 мкрн. по Пр.Ленина в 

г.Октябрьский 
На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 

Положения о сроках и порядке уплаты 
вступительных и членских взносов в НП 

СРО «МСС» имеется задолженность по 

членским взносам за   2, 3 кв. 2013 г. в 

размере 24 000 р. 

допуске № 0333.03-

2012-0269020437-С-

096 от 02.10.2012 

0333.03-2012-

0269020437-С-096 от 

02.10.2012 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Энергогазстрой", 

ИНН 0278102774, юр. 

450078, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Кирова, дом 

99, корпус 2, факт. 

450054, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, проспект Октября, 

дом 71/4, 8-927-33-49-
805 директор, телефон 

(347) 246-06-21, 246-06-

23, 
e-mail: 

ooo.egs@gmail.com 

№ 127 

Директор Горская 

Елена Анатольевна 

Акт проверки от 02.04.2013 г. № 118к: 

1. Не пройдено повышение 
квалификации и аттестация по теме 

«Организация строительства» Султановым 

Д.А., Харисовым В.Ф., Сароновым А.Е. 
2. Не пройдена аттестация 

Ростехнадзора заявленными специалистами 

3. Не представлен приказ о 
выполнении функций заказчика-

застройщика 

4. Не представлены обновленные 
сведения по специалистам (Приложение № 

4). Необходимо включить Горскую Е.А., 

Филиппова А.А., Молочкова В.А., 
Урманова В.М., Урманшина А.И., 

Тимуршина А.С., Ривкина С.Г., Рябова 

И.С., Даянову Р.М., Волочанскую О.Ф., 
Шлыка А.Г., Зайнуллина С..В., Зайцева 

Б.А., Нургалиева Д.М., Нургалиеву Э.Д., 

Султанова Д.А., Харисова В.Ф., Салынову 
Я.А. и инженера-механика 

5. Не представлена заверенная 

копия действующего договора аренды 
нежилого помещения 

      На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 
о сроках и порядке уплаты вступительных 

и членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за  4 кв. 2013 г. в размере 6 000 р. 

 

Договор страхования окончен 23.11.2013 

г. 

 

Определением арбитражного суда РБ от 

04.02.2014 г.  предприятие признано 

банкротом (введена процедура 
наблюдения). Следующее заседание в АС 

РБ назначено на 30.06.2014 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0127.04-

2012-0278102774-С-

096 

выдача (12.07.12 г., 

пр.№20) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г.  
(не более 60 дней) № 

0127.04-2012-

0278102774-С-096 

выдача (12.07.12 г., 

пр.№20) 

4 

Закрытое 

акционерное общество 

"Трансмонолит", ИНН 

0275062932, 450003, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Силикатная, 

дом 19; Тел: 8 (347) 
274-77-00, 8-901-442-

21-11, ufa_2009@mail.ru 

№ 457 

Генеральный 

директор 
Безденежных 

Сергей 

Владимирович 

Акт проверки от 18.06.2013 г. № 71: 

1. Отсутствует 1 
квалифицированный работник (в 

руководящей должности)  для выполнения 

работ по организации строительства и 
строительного контроля 

2. Отсутствует квалифицированный 

специалист для выполнения работ по 
осуществлению строительного контроля за 

обустройством скважин (п. 32.2) 

3. Не пройдено повышение 
квалификации по программам 

«Организация строительства» и 

«Осуществление строительного контроля» 
Зайченко И.О., Агаповой А.И., 

Салихьяновой Г.Х., Васильевым П.С., 
Нурмухаметовым М.Р., Басыровым Р.И., 

Радионовой Е.А., Сиденко А.В. 

4. Не пройдена аттестация по 
программам «Организация строительства» 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0457.05-

2013-0275062932-С-

096 от 25.06.13 г. 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г.  
(не более 60 дней) № 

0457.05-2013-

0275062932-С-096 от 

25.06.13 г. 

mailto:stroineftekomplekt@mail.ru
mailto:ooo.egs@gmail.com
mailto:ufa_2009@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

и «Осуществление строительного 

контроля» Безденежных С.В., Зариповым 

А.Н., Зайченко И.О., Агаповой А.И., 

Салихьяновым Г.Х., Васильевым П.С., 
Нурмухаметовым М.Р., Басыровым Р.И.., 

Радионовой Е.А., Сиденко А.В. 

5. Не представлены копии 
дипломов о высшем профессиональном 

образовании на Кузнецова А.В., Аиткулова 

А.З. 
6. Не представлены сведения по 

аттестации специалистов по правилам 

Ростехнадзора 
7. Не представлены сведения о 

наличии системы контроля качества 

выполняемых работ (Сертификат 
соответствия ISO 9001-2001 ГОСТ Р, либо 

собственная система контроля за качеством 

выполняемых работ 
8. Не представлены журналы 

инструктажа на рабочем месте, вводного 

инструктажа и инструкции по ОТ и ТБ 

9. Не представлена информация о 

наличии имущества, необходимого для 
выполнения заявленных видов работ 

10. Не устранены замечания по 

проводимым ГАСН проверкам. 
11. Не представлен оригинал 

договора страхования гражданской 

ответственности 

Акт внеплановой проверки от 

05.08.2013 г. № 14В: 

       По жалобе ГКП «Управления 
дорожного хозяйства РБ» (450078, г. Уфа, 

ул. Кирова, д. 128А, и.о. руководителя 

Нугуманов Р.Н.)  на качество выполненных 
работ 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 
сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за    3, 4 кв. 2013 г. в размере 

24 000 р. 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-ПЕРИФЕРИЯ", 

ИНН 0273013760, 

адрес: 450112, 
Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Шумавцова, 
дом 23, квартира 49, 

телефон: 8 (347) 264-48-

93, 8-9014407170 

№ 531 

Директор 
Файзутдинов Марс 

Фаритович 

Акт проверки от 09.07.2012 г. № 272к: 

 

Акт проверки от 07.02.2013 г. № 18: 

Не представилось провести выездную 

проверке в связи с отсутствием организации 
по указанному адресу 

Не представлены документы в связи со 

сменной директора и  юр. адреса 
 

Новый юр.адрес: 452830, 

Башкортостан Республика, 

Верхние Татышлы Село, 

Ведерникова Улица, 17 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПОВТОРНОГО 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0531.01-

2010-0273013760-С-

096 от 29.12.2010 г. 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 
ПОВТОРНО 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г.  

(не более 60 дней)  № 

0531.01-2010-

0273013760-С-096 от 

29.12.2010 г.  

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Универсал", ИНН 
0222006476, 453380, 

Республика 

Башкортостан, 
Зианчуринский район, 

село Исянгулово, улица 

Октябрьской 
Революции, дом 51 Д; 

телефон 8 (34785) 2-14-
92 

№ 372 

Директор Магадеев 
Айрат Раифович 

 

с 14.11.2013 г. 
новый директор 

Юлдыбаев Алик 

Ганиевич т. 8-937-
316-21-07 

Акт проверки от 02.09.2013 г. № 401к: 

1. Не представлены удостоверения о 
прохождении повышения квалификации на 

Магадеева А.Р. по теме 

«Общестроительные работы», Сагитова Р.Р. 
по теме «Общестроительные работы», 

Султанова Д.Г.  по теме «Устройство 

автомобильных дорог» 

2. Отсутствует договор страхования с 

09.08.2013 г. (СК Резонанс – выписали 

счет, договор, но не оплатили) 
3. Не переоформлено свидетельство о 

допуске согласно Приказа № 356 от 
05.07.2011 г. Ростехнадзора 

4. Не представлены документы в связи со 

сменой директора 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПОВТОРНОГО 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0372.01-

2011-0222006476-С-

096 от 15.03.2011 г. 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПОВТОРНО 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г.  
(не более 60 дней) № 

0372.01-2011-

0222006476-С-096 от 

15.03.2011 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ремстроймонтаж", 
ИНН 0274125192, 

450106, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Рабкоров, 

дом 8, телефон 8-901-

441-04-05, (347) 250-55-
86, 246-77-44 Гульниса 

Амировна, e-mail: 

remstroymontag@mail.ru 

№ 203 

Генеральный 

директор Файрузов 

Ильдар Назифович 

Договор страхования  окончен 

04.09.2013г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПОВТОРНОГО 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0203.02-

2010-0274125192-С-

096 от 28.12.2010 г. 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПОВТОРНО 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г. (не 
более 60 дней)  № 

0203.02-2010-

0274125192-С-096 от 

28.12.2010 г. 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Промстрой-

инжиниринг", ИНН 

6659116738, 620027, 
Свердловская область, 

город Екатеринбург, 
улица Мамина-

Сибиряка, дом 38, офис 

318, (343) 388-09-47, 
388-09-48, ydsk@mail.ru 

№ 151 

Генеральный 

директор Жилин 

Андрей 
Викторович 

Акт внеплановой проверки от 

13.11.2013 г. № 23в: 

1. Не представилось возможным 

провести проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу. 
Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 

09.01.20144 г. организация сменила 

юрилический адрес на 620141, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД, 

АРМАВИРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 28, ОФИС 
12, однако документы не представлены. 

2. Не устранены замечания по акту 

проверки от 18.04.2013 г. № 138:  

2.1. Отсутствуют 

квалифицированные специалисты для 

выполнения работ по п. 23.1, 23.2, 24.1 
«Монтажные и пусконаладочные работы по 

устройству подъемно-транспортного 

оборудования» или исключить из 
свидетельства данные виды работ. 

2.2. Отсутствуют 

квалифицированные специалисты для 
выполнения работ по п. 33.8, 33.8 (вид 

работ на особо опасных объектах) по 

программе «Организация строительства 
реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)» или исключить из 
свидетельства данные виды работ. 

2.3. Моргуновым В.И. не пройдены 
курсы повышения квалификации по 

программе «Организация строительства 

реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)». 

2.4. Не пройдена аттестация 
специалистов по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, по 
каждой из должностей, в отношении 

выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор этой Службой и 
замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими аттестацию. 

2.5. Не пройдена квалификационная 
аттестация специалистов: Берсенева А.А., 

Соболева А.В. по программе: «Технически 

сложные, опасные и уникальные объекты 
капитального строительства», Коренистова 

Е.С., Моргунова В.И., Копытова А.А., 

Стыпанюка Б.Ф., Амирову Т.С., Зыкова 
А.Г., Лямину Е.В., Коновалова А.В., 

Кирьянова Е.Г., Срибного А.Н. по 

программе «Организация строительства 
реконструкции и капитального ремонта 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0151.08-

2012-6659116738-С-

096 выдача (25.12.12 

г., пр.№33) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  
до 21.04.2014 г. (не 

более 60 дней) № 

0151.08-2012-

6659116738-С-096 

выдача (25.12.12 г., 

пр.№33) 

mailto:remstroymontag@mail.ru
mailto:ydsk@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 
подрядчиком)». 

      2.6. Не оформлены сведения по 

специалистам по приложению №4 к 

положению о членство в    НП СРО МСС. 

       На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 

о сроках и порядке уплаты вступительных 
и членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за  2, 3, 4 кв. 2013 г. – в размере 
18 000 р. 

 

Договор страхования окончен 03.02.2014 

г. 

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Уфимское 

строительное 

монтажное 

наладочное 

управление», ИНН 
0275076131, 450017, 

Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Ирендык, 

дом 4, квартира 63, тел: 

8(347) 254-00-77, 8-901-
44-054-72 

№ 779 

Директор Макаров 

Константин 

Иванович 

Акт проверки от 25.11.2013 г. № 555к: 

1. Необходимо заключить договор 

страхования на 10 млн.руб, либо 

исключить из свидетельства о допуске виды 

работ по п 33 «Организация строительства» 
2. Отсутствутствует 

квалифицированный специалист (инженер-

механик) для выполнения работ по п. 23.29, 
23.31 

3. Не предоставлена заверенная 

организацией копия продленного договора 
аренды 

 

      На основании данных бухгалтерии НП 
СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 

о сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за 4 кв. 2013 г. – 12 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0779.01-

2012-0275076131-С-

096 от 12.07.2012г. 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  
до 21.04.2014 г. (не 

более 60 дней) № 

0779.01-2012-

0275076131-С-096 от 

12.07.2012г. 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уфа-Сервис", ИНН 
0278156434, 450006, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Пархоменко, дом 156/3, 
офис,  1104; 8-901-442-

90-49, e-mail: ooo.ufa-

servis@yandex.ru 

№ 449 

Директор 
Фаткуллин Тагир 

Асхатович 

Акт проверки от 21.10.2013 г. № 

492к: 

1. Не пройдены курсы повышения 

квалияикации по программе «Устройство 

сетей водоснабжения и канализации» на 

Воробьева В.М., по программе «Устройство 

сетей теплоснабжения» на Турышева Р.А., 

по программе «Устройсто сетей 
электроснабжения» на Бурангулова Р.Р. 

2. Не пройдена аттестация по 
программе «Общестроительные работы» на 

Фаткуллина Т.А., по программе 

«Устройство сетей водоснабжения и 
канализации» на Воробьева В.М., по 

программе «Устройство сетей 

теплоснабжения» на Турышева Р.А., по 
программе «Устройсто сетей 

электроснабжения» на Бурангулова Р.Р. 

 

Договор страхования окончен 

12.10.2013 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0449.02-

2012-0278156434-С-

096 выдача 

(19.10.12г., пр.№28) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  
до 21.04.2014 г. (не 

более 60 дней) № 

0449.02-2012-

0278156434-С-096 

выдача (19.10.12г., 

пр.№28) 

11 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"ПСК БМК", ИНН 

0278157389,  450059, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9, телефон 
(347) 293-39-06, факс 

223-44-53, e-mail: bmk-

ufa@mail.ru 

№ 79 

Директор Салимов 
Рустам 

Ильфирович 

Договор страхования  окончен 09.10.2013 

Членские взносы 2013 г. – 48 000 руб. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0079.02-

2012-0278157389-С-

096 № 15 от 

22.05.2012г. 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г. (не 
более 60 дней) № 

0079.02-2012-

0278157389-С-096 № 

15 от 22.05.2012 г. 

mailto:ooo.ufa-servis@yandex.ru
mailto:ooo.ufa-servis@yandex.ru
mailto:bmk-ufa@mail.ru
mailto:bmk-ufa@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

12 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Отдел Сервис" 

ИНН 0276072203, 

450022, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица 

Менделеева, дом 155, 

телефон (347) 223-07-
89, 223-39-87, 

e-mail: 

otdelservis@mail.ru 

№ 110 

Директор 

Касинский 
Алексей 

Анатольевич 

Договор страхования  окончен 12.12.2013 

Членские взносы 2013 г. – 48 000 руб 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0110.03-

2012-0276072203-С-

096 № 9 от 

27.03.2012г. 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  
до 21.04.2014 г. (не 

более 60 дней) № 

0110.03-2012-

0276072203-С-096 № 9 

от 27.03.2012г. 

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Реконстрой» 

ИНН 0278067590, 

450077, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Цюрупа, 
дом 102, п. 3А, (347) 

235-41-43 

№ 598 

Директор Абдулов 

Эльман Гардашали 

оглы 

Договор страхования  окончен 08.11.2013 

Членские взносы 2013 г. – 48 000 руб. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0598.02-

2011-0278067590-С-

096 № 38 от 

15.11.2011г. 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г. (не 
более 60 дней) № 

0598.02-2011-

0278067590-С-096 № 

38 от 15.11.2011г. 

14 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИнвестКомп" 

ИНН 0274093744, 
450022, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Гурьевская, 
дом 3а, корпус 17, 

телефон (347) 223-90-

10, 8-937-30-55-435 

№ 725  

Директор 

Саитгареев Тимур 
Фаритович 

Договор страхования  окончен 05.12.2013 

Членские взносы 2013 г. – 48 000 руб. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0725.01-

2011-0274093744-С-

096 № 33 от 

04.10.2011г. 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г. (не 

более 60 дней) № 

0725.01-2011-

0274093744-С-096 № 

33 от 04.10.2011г.  

15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Компания 

"Связьтехсервис",  
ИНН 0274144156, 

450103, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Менделеева, дом 23/2, 
офис 4, телефон (347) 

279-86-55. as@cts-

ufa.ru,  cts@cts-ufa.ru       

№ 327 

Генеральный 

директор 
Сайфуллин Айрат 

Маратович 

Членские взносы  

1, 2, 3, 4 кв. 2013 г. – 48 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0327.02-

2013-0274144156-С-

096 № 2 от 

05.02.2013г. 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  
до 21.04.2014 г. (не 

более 60 дней) № 

0327.02-2013-

0274144156-С-096 № 2 

от 05.02.2013 г. 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"САТЕС", 

 ИНН 0259009353, 
453400, Республика 

Башкортостан, город 

Давлеканово, улица 
Пролетарская, дом 53; 

Тел: 8 (34768) 3-07-34, 

3-07-31,  e-mail: cac-
corp@mail.ru, 

rv9wj@mail.ru 

№ 537 

Директор Семенов 
Сергей 

Анатольевич 

Членские взносы  

2, 3, 4  кв. 2013 г. – 36 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0537.02-

2012-0259009353-С-

096 № 19 от 

03.07.2012г. 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок  

до 21.04.2014 г. (не 
более 60 дней) № 

0537.02-2012-

0259009353-С-096 № 

19 от 03.07.2012г. 

mailto:otdelservis@mail.ru
mailto:rv9wj@mail.ru
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Необходимо принять решение о применении к данным членам Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления или прекращения действия свидетельства о 

допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили:  

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске до 21.04.2014 г.  в соответствии с п.п. 4.3. - 4.4. 

Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами  

НП СРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования. 

 

 

 

 

Вопрос 5. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 7  

от 20.02.2014 года вынесена рекомендация об исключении следующих организаций из членов 

Партнерства и прекращении действия свидетельств о допуске: 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

 

Решили: 

 Прекратить действие свидетельств о допуске вышеперечисленным организациям; 

 Исключить данные организации из членов НП СРО «МСС»; 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Производственно-

Коммерческая Фирма 

"Стройэлектро" 

0274110615 

Директор 

Кондратьев 

Алексей 

Николаевич 

450050, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Ветошникова, дом 

131, телефон 8-917-755-2528, 

8-917-42-10-489, (347) 244-

29-12, e-mail: rstm@ufanet.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Метеор» 

0278187545 

Директор 

Карамышева 

Гульниса 

Амировна 

450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Степана Халтурина, 

дом 48, квартира 33, телефон 

8 (347) 246-77-44, 8-919-15-

30-468, e-mail: 

info.meteor@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

3. 

Дочернее общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Агрострой" 

0261012610 
Директор 

Насыров Рафаил  

Яруллович 

453201, Республика 

Башкортостан, город 

Ишимбай, улица 

Белинского, дом 1, 

телефон/факс (34794) 7-88-

94 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 
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 Информацию об исключенных организациях разместить на сайте Партнерства; 

 Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также исключенным 

организациям.  

 

 

 

Вопрос 6. Принятие решения о направлении представителей НП СРО «МСС» на 

Окружную конференцию по ПФО в Республика Удмуртия, г. Ижевск. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 05.03.2014 года в г. Ижевск Республика Удуртия состоится Окружная конференция членов 

НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

Предлагается направить с правом решающего голоса Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, 

Президента Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз», с правом совещательного голоса Ларина Константина Алексеевича, 

Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз». 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

 

Решили: 

Направить представителей Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» для участия в Окружной конференции по Приволжскому 

федеральному округу в г. Ижевск Республика Удуртия: 

 Ходжаеву Раису Бамбагнуровну Президента НП СРО «МСС» - с правом решающего 

голоса; 

 Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора НП СРО «МСС» - с правом 

совещательного голоса. 

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 


