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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 № 29 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  20 августа 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. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис», член Контрольного 

комитета НП СРО «МСС». 

5. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6». 

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

 

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

имеется. 

 

Приглашенные: 

Зам. генерального директора НП СРО «МСС» Калимуллин Рафаиль Галимович 

Начальник Контрольного отдела НП СРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Главный специалист Экспертного отдела НП СРО «МСС» Бикмуллина Алсу Альбертовна 

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. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

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

5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

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

(решением Совета Партнерства № 16 от 13.05.2014 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 12.07.2014 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об 

исключении. 

5.2. 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 29.04.2014 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. 

6. Исключение из членов Партнерства.  

 

 



2 

 

 

 

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. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании решения протокола Совета Партнерства № 16 от 13.05.2014 года было принято 

решение о приостановлении действия Свидетельства о допуске следующей организации: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элит-строй», 

ИНН 0278086160, адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, город 

Уфа, Проспект Октября, дом 1, 

корпус 2, телефон: (347) 272-02-

49,8-917-34-18-067 директор, e-

mail: elitstroi56@mail.ru 

№ 575 

Генеральный 

директор 

Решетникова Любовь 

Егоровна 

№ 0575.03-

2012-

0278086160

-С-096 от 

26.06.2012г. 

Акт проверки от 06.08.2012 г. № 

311к: 

    Не устранены замечания по акту 

камеральной проверки от 01.11.2011 

г. № 313 (не представлены 

удостоверения о прохождении 

повышения квалификации с 

проведением аттестации на всех 

заявленных специалистов) 

      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  

Договор 

страхования 

продлен до 

25.07.2015г. 

Задолженность по 

членским взносам 

оплачена. 

mailto:elitstroi56@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

за 3, 4  кв. 2013 г. в размере 24 000 р. , 

за 1, 2  кв. 2014 г. в размере  30 000 р. 

ИТОГО: 54 000 р. 

Договор страхования окончен 

25.07.2014 г. 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельства о допуске данному члену НП СРО «МСС».  

2. Информацию о возобновлении действия Свидетельства о допуске разместить на сайте 

Партнерства. 

3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), члену НП СРО «МСС».  

 

 

 

 

Вопрос 4. 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 № 29 от 20.08.2014 

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 «Компания 

КРУС» 
0276049941 

Директор 

Курмаев  

Рустем 

Галимханович 

Юр.адрес: 152613, 

Ярославская обл. 

город Углич, ул. 

Зины Золотовой, 17, 

помещение 2. 

факт.адрес: 450083, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Зорге, 

дом 35, тел (347) 223-

15-53, 225-94-83,   

8(347)223-66-05,e-

mail: krus@pochta.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.25 (Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов), 25.2, 

п.26 (Устройство 

железнодорожных и трамвайных 

путей), 26.4, 26.7  

2. 
ООО 

«БашСтройИзоляция» 
0266028808 

Директор 

Брызгалов 

Александр 

Александрович 

453250, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Кудаша, дом 2, 

корпус В,  

телефон/факс (3476) 

35-45-25, 8-917-45-40-

864, e-

mail:Bashstriz@mail.r

u 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.1 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

 «Против» – 0 голосов (0 %) 

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

Внести изменение в Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанной организации. 

 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

5.1. В виде прекращения действия свидетельства о допуске для членов  

НП СРО «МСС» (решением Совета Партнерства № 16 от 13.05.2014 г. действия свидетельств о 

допуске приостановлены до 12.07.2014 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об 

исключении. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Партнерства № 16 от 13.05.2014г. были приняты решения 

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

12.07.2014 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 30.07.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

20.08.2014 г.  

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АНЖР", ИНН 

0276055180, 450104, 
Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Уфимское шоссе, 
дом 34; Тел: 8 (347) 

274-36-27, 277-25-68, 

anjr1@rambler.ru 

№ 578 

Директор  

Тагиров Замир 
Мирзоевич 

Акт проверки от 01.04.2013 г. № 48: 

1. Отсутствует квалифицированный  

специалист для выполнения работ  по п. 
15.3 «Устройство внутренних и наружных 

сетей газоснабжения» 

2. Не пройдены курсы повышения 
квалификации и аттестация Багишевой 

О.В.по программе «Работы по организации 

строительства» 
       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., 1 , 2 кв. 2014 г. в размере 30 000 р. 

ИТОГО: 66 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске № 0578.02-2013-

0276055180-С-096 от 

22.01.13 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 № 0578.02-

2013-0276055180-С-

096 от 22.01.13 г.и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью СК 

"ТехСтрой", ИНН 

0278165830, 450097, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Мурманская, дом 33, 

телефон 8-927-94-19-

757, (347) 241-61-60, 

dg_rb@mail.ru 

№ 330 

Генеральный 

директор  

Нургалиев 

Ильдар 

Тимершевич 

Акт внеплановой проверки от 28.02.2014 

г. № 6-в: 

1. Не представилось возможным 

провести проверку в связи с отсутствием 
организации по указанному адресу 

 

      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., за 1, 2  

кв. 2014 г. в размере 30 000 р. ИТОГО: 
42 000 р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ директора 
нет. Организация продана ООО УК 

«Точка». 14.01.2014 г. организация 

сменила юр.адрес на 450078, 

БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКА, УФА ГОРОД, 

АЙСКАЯ УЛИЦА, 76. 

Директора в настоящий момент 

в организации нет.  
 

Договор страхования окончен 26.04.2014 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  0330.02-2012-

0278165830-С-096 

выдача (05.06.12 г., 

пр.№16) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0330.02-

2012-0278165830-С-
096 выдача (05.06.12 

г., пр.№16)  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

mailto:anjr1@rambler.ru
mailto:dg_rb@mail.ru
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 30.07.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

20.08.2014 г.  

г. 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СалаватСпецСтройР

емонт", ИНН 

0266030437, 453252, 

Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Северная, дом 15 офис 

306, 

 телефон 8-987-24-27-

488 директор, (3473) 35-

00-74, e-mail: 

sssr_salavat@mail.ru 

№ 98 

Директор 

Медведский 

Василий 

Владимирович 

 

 

Акт внеплановой проверки от 12.02.2014 

г. № 4-в: 

1. Не представилось возможным 
провести проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу 

2. Договор страхования окончен 

13.03.2014 г. 
 

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., за 1, 2 

кв. 2014 г. в размере 30 000 р. ИТОГО: 
42 000 р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ с 14.01.2014 
г. новый директор Жемков Алексей 

Петрович. Данные в СРО не 

представлены 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  0098.04-2013-

0266030437-С-096 

выдача (25.03.13 г., 
пр.№7)  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 
4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0098.04-

2013-0266030437-С-
096 выдача (25.03.13 

г., пр.№7) и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азурит", ИНН 

0277038237, 450040, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Конституции, дом 13, 

телефон 8-917-34-56-

085, (347) 240-58-33, 8-

917-34-609-72 Эльвира, 

e-mail: 

azuritstroi@mail.ru 

№ 68 

Директор 

Шараев 
Ильгизар 

Ясавиевич 

Акт внеплановой проверки от 

12.02.2014 г. № 2-в  

1. Не представилось возможным 
провести проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу 

 
     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., за 1 
кв. 2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 

39 000 р. 

 

Договор страхования окончен 11.07.2014 

г. 

 
Согласно выписки из ЕГРЮЛ 04.01.2014 г. 

организация  переименована в ООО 

«Рубин» (450015, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 

60). Директор Ткаченко Зинаида 

Эдуардовна, т. 235-63-56. Однако, в СРО 

документы не представлены. По телефонам 
данной организации нет. Отвечают, что 

квартира. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 

13.05.2014 г. организация 

ЛИКВИДИРОВАНА 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске  0068.02-2012-

0277038237-С-096 

выдача (03.04.12 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 № 0068.02-

2012-0277038237-С-
096 выдача (03.04.12 

г., пр.№10)  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТрансТехнологии", 

ИНН 0274158977, юр.: 

450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Рабкоров, 

дом 8, факт: 450057, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Новомостовая, дом 8, 

телефон (347) 246-38-

85, 246-38-84, 8-917-36-

444-07 директор,  e 

mail: transt200@mail.ru, 

tt200@gmail.ru 

№ 723 

Директор 

Зиянгиров 

Ринат 

Ялкынович 

Акт внеплановой проверки от 

12.02.2014 г. № 9-в  

1. Не представилось возможным 
провести проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу 

 
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., за 1, 2  
кв. 2014 г. в размере 30 000 р. ИТОГО: 

42 000 р. 

 
Согласно выписки из ЕГРЮЛ организация 

находится в стадии ЛИКВИДАЦИИ с 

23.04.2014 г.  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске  0723.02-2012-

0274158977-С-096 

выдача (21.08.12 г., 

пр.№23)  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 
4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0723.02-

2012-0274158977-С-
096 выдача (21.08.12 

г., пр.№23)   и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

mailto:sssr_salavat@mail.ru
mailto:azuritstroi@mail.ru
mailto:tt200@gmail.ru
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 30.07.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

20.08.2014 г.  

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уралстройинвест", 

ИНН 0277066851, 

450112, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, 

Коммунистическая 

118/1, 

телефон 8-901440-7152, 

(347) 276 21 93, 

uralstroiinvest@mail.ru 

№ 193 

Директор 

Никитин 

Максим 

Сергеевич 

Акт проверки от 28.03.2014 г. № 

158к: 

Не устранены замечания по акту плановой 
камеральной проверки от 20.05.2013 г. № 

182: 

1. Не представлены изменения в 
учредительные документы в связи со 

сменой юридического адреса и учредителей 

2. Не представлен обновленный 
договор аренды на офисные помещения 

3. Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 
строительства» Никитиным М.С., 

Юсуповым В.М., Янбековым М.М. 

4. Не пройдена аттестация про 
программе «Организация строительства. 

Наружные сети электроснабжения. 

Пусконаладочные работы» на Ускова Г.Ф., 
по программе «Организации строительства. 

Наружные сети ВК. Пусконаладочные 

работы Воробьевым В.М., по программе 
«Организация строительства. Монтажные 

работы» Юсуповым В.М., по программе 

«Устройство наружных сетей 

теплоснабжения. Пусконаладочные 

работы» Гильфановым Г.С. 

5. Не представлена копия диплома, 
трудовой книжки на Янбекова М.М. 

6. Не пройдена аттестация по 

правилам Ростехнадзора по требованиям 
энергетической безопасности «Г.1» 

7. Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 
строительства» Шагимуратовой А.И., 

Бахигареевым С.Х., Усковым Т.Ф. 

8. Не пройдена аттестация по 
программе «Организация строительства, 

реконструкция и кап.ремонт. 

Автомобильные дороги» Бахтигареевым 
С.Х., по программе «Устройство наружных 

сетей теплоснабжения. Пусконаладочные 

работы»  Гильфановым Г.С., по программе 
«Организация строительства. Наружные 

сети ВК. Пусконаладочные работы» 

Воробьевым В.М. 

 

    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 23 000 р., за 1, 

2  кв. 2014 г. в размере 30 000 р. ИТОГО: 
53 000 р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 

13.10.2012 г. организация сменила адрес 

на: 450112, г. Уфа, ул. Победы, д. 43, тел. 

(347) 292-78-56, 243-39-39. 

Данные в СРО не представлены 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске  0193.03-2013-

0277066851-С-096 

выдача (24.09.13 г., 

пр.№26) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске № 0193.03-

2013-0277066851-С-

096 выдача (24.09.13 
г., пр.№26) и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инстрой" 

0274102131 

450078, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Чернышевского, дом 

178,8-917-35-80-566 

(347) 252-52-10, 

svi1780@bk.ru 

Директор 

Сидоров 

Виктор 

Иванович 

Договор страхования окончен 14.02.2014 

 

      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., 1, 2 

кв. 2014 – 30 000 р. ИТОГО: 54 000 р. 

 

 18.12.2013 г. организация сменила 

наименование на ООО «Инвест», адрес: 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске № 0228.03-2013-

0274102131-С-096 

выдача (20.08.13 г., 

пр.№23)  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске № 0228.03-

2013-0274102131-С-

096 выдача (20.08.13 
г., пр.№23)  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

mailto:uralstroiinvest@mail.ru
mailto:svi1780@bk.ru
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 30.07.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

20.08.2014 г.  

 

№ 228 

115088, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д. 36/13, оф. 224, 

новый директор Давыдова Ирма 

Эльдаровна  - данные в СРО не 

представлены 

 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Башспецстрой" 

0274145054 

450005, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Менделеева, дом 122, 

офис № 7, телефон 8-

901-441-89-67, (347) 

246-04-10, E-mail: 

bashspetsstroi@gmail.co

m 

№ 264 

Руководи-тель 

Масягутов 

Рустем 

Маратович 

Договор страхования окончен  06.03.2014 

 

      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 1, 2  кв. 2014 – 30 000 р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ организация 

ЛИКВИДИРОВАНА  10.06.2014 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске №  0264.03-2012-

0274145054-С-096 

выдача (20.03.12 г., 

пр.№8) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 
4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0264.03-

2012-0274145054-С-
096 выдача (20.03.12 

г., пр.№8) и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уралэнергожилстрой

", ИНН 0276085682, 
450098, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Российская, 
дом 159, 1 этаж,                                   

телефон (347) 233-90-99 

№ 512 

Директор 

Бикбулатов 

Эльвир 

Хамитович 

Договор страхования окончен  

29.12.2013 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ 27.09.2013 г. 

организация сменила юр.адрес: 690091, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Авроровская, д. 17, оф. 11. 

Письма возвращаются. 

С 11.09.2013 г. новый Генеральный 

директор Мусифуллин Радик Раисович 

Данные в СРО не представлены. Связь с 

организацией отсутствует. 

      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 1, 2 кв. 2014 – 30 000 р. 

Акт проверки от 14.07.2014 г. № 385 к: 

1. Не переоформлено свидетельство 

о допуске в связи со сменой юр.адреса 
2. Не представлены обновленные 

сведения на специалистов (Сидорова А.И., 
Сидорову Е.К., Ахметзянова Р.Г., 

Родионова А.И., Мицукову М.А., 

Ахмадуллина Р.А.) 
Не представлен действующий договор 

аренды нежилого помещения 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске №  0512.02-2013-

0276085682-С-096 

выдача (05.02.13 г., 

пр.№2) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0512.02-
2013-0276085682-С-

096 выдача (05.02.13 

г., пр.№2) и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Горжилстрой" 

0268056303 

453109, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Директор 

Губайдуллин 

Флюр 

Анварович 

Договор страхования окончен 06.03.2014 

 

      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 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске №  0763.01-2012-

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске №  0763.01-

2012-0268056303-С-

096 выдача (27.03.12 

mailto:bashspetsstroi@gmail.com
mailto:bashspetsstroi@gmail.com
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 30.07.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

20.08.2014 г.  

Новая, дом 40, 8-917-

796-97-77 Флюр 

Анварович , (3473) 23-

34-03, e-mail: 

zilstroi@mail.ru 

№ 763 

взносам за 1, 2 кв. 2014 – 30 000 р. 0268056303-С-096 

выдача (27.03.12 г., 

пр.№9) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

г., пр.№9) и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

 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. 

 

 

5.2. 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 29.04.2014 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 

29.04.2014 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 30.07.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.08.2014 г.  

1 

Закрытое 

акционерное общество 

"Валстрой", ИНН 

0225006273, юр.: 

452260, Республика 

Башкортостан, 

Илишевский район, 

село Верхнеяркеево, 

улица 

Коммунистическая, дом 

16, факт.: 450024,  

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Центральная, дом 20/1,  

телефон: (347) 281-93-

Генеральный 

директор Имамов 
Раиль Раисович 

Акт проверки от 19.08.2013 г. № 

369к: 

1. Не пройдена аттестация по темам 

«Устройство сетей теплоснабжения», 
«Устройство сетей водоснабжения и 

канализации», «Общестроительные 

работы» Халимовым М.М. 
 

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.,  

1, 2  кв. 2014 г. в размере 30 000 р. ИТОГО: 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0710.02-

2013-0225006273-С-096 

от 22.01.2013г. 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0710.02-
2013-0225006273-С-096 

от 22.01.2013г.на срок 

до 19.10.2014 г. 

(не более 60 дней 

mailto:zilstroi@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.07.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.08.2014 г.  

11; факс: (347) 281-93-

17; e-mail: 

vs371@valstroi.ru 

№ 710 

42 000 р. 

Договор страхования окончен 21.07.2014 

г. 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мангуст" 

0266027988 

450054, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, проспект Октября, 

дом 62, телефон (34763) 

5-01-70, 8-917-43-07-

075, zageri@mail.ru 

С 18.04.2014 г. новый 

директор Корнев 

Андрей Николаевич. 

Тел. 8-917-430-70-75 

(говорят, что неверно 

попали).  

С 18.04.2014 г. новый 

юр.арес: 450092, г. Уфа, 

ул. Батырская, д. 4/2 

 Данные по Новому 

директору и адресу в 

СРО не представлены. 

№ 388 

Директор Загери 

Раис Джалалович 

Договор страхования окончен 12.04.2014 

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 кв. 2014 г. – 15 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0388.03-2012-

0266027988-С-096 от 

09.08.2012 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0388.03-

2012-0266027988-С-096 
от 09.08.2012.на срок  

до 19.10.2014 г.  

(не более 60 дней 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Контекс" 

0277034049 

450000, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Кавказская, 

дом 25 А, Тел: 8 (347) 

244-66-86, 240-55-51, 8-

917-77-29-715, 

lita808@mail.ru 

№ 476 

Директор Борзов 

Аркадий 

Владимирович 

Договор страхования окончен 19.04.2014 

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 1, 2 кв. 2014 г. – 30 000 р. 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ организация 

находится в стадии ликвидации с 26.03.2012 

г. Ликвидатор Кровошеин Донат 

Александрович 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0476.05-2013-

0277034049-С-096 от 

30.04.2013 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0476.05-

2013-0277034049-С-096 

от 30.04.2013г.на срок  

до 19.10.2014 г.  

(не более 60 дней 

4 

ООО "НАКС" 

0264053460 

452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Ленина, дом 19, 

строение 4;  телефон: 

(34783) 4-90-30; факс: 

(34783) 4-50-99; e-mail: 

naks-nft@mail.ru 

№ 613 

Директор Гиноян 

Кариб Норикович 

Договор страхования окончен 17.06.2014 

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., 1, 2 кв. 

2014 г. – 30 000 р. ИТОГО: 54 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0613.02-2013-

0264053460-С-096 от 

22.01.2013 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске 0613.02-

2013-0264053460-С-096 
от 22.01.2013г.на срок  

до 19.10.2014 г.  

(не более 60 дней 

mailto:vs371@valstroi.ru
mailto:zageri@mail.ru
mailto:lita808@mail.ru
mailto:naks-nft@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.07.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.08.2014 г.  

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Гранит" 

5617020824 

4619000, Оренбургская 

область, Сорочинский 

район, город 

Сорочинск, улица 

Омская, дом 23; 

телефон/факс: (35346) 

4-14-52; e-mail: 

nikolai.belenkoff@yande

x.ru 

№ 672 

Директор Беленков 

Николай 

Васильевич 

Договор страхования окончен 15.06.2014 

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., 2 кв. 

2014 г. -  15 000 р. ИТОГО: 39 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0672.02-2012-

5617020824-С-096 от 

25.12.2012 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0672.02-
2012-5617020824-С-096 

от 25.12.2012г.на срок  

до 19.10.2014 г.  

(не более 60 дней 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

"Управление 

строительством №1" 

0278177000 

450005, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Цюрупы, 

дом 98; телефон: 8-927-

236-70-83, факс: (347) 

266-70-83; e-mail: 

su_sms@mail.ru 

№ 692 

Директор Поляков 

Алексей 

Геннадьевич 

Договор страхования окончен 05.04.2014 

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 1, 2 кв. 2014 г. – 30 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0692.03-2012-

0278177000-С-096 от 

11.12.2012 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0692.03-

2012-0278177000-С-096 

от 11.12.2012г.на срок  

до 19.10.2014 г.  

(не более 60 дней 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

"ДСК" 

0276065171 

Юр. адрес: 450049, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Новоженова, дом 88; 

Факт. адрес: 452381, 

Республика 

Башкортостан, 

Караидельский район, 

село Байки, улица 

Нефтяников, дом 55, 

телефон: 8 (347) 266-36-

09,8-919-14-02-576, 8-

927-93-80-990,  

директор, e-mail: 

dsk2002@yandex.ru 

№ 757 

Директор 

Валиахметов 

Альфред 

Борисович 

Договор страхования окончен 09.04.2014 

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. 36 000 р.,  2 кв. 2014 г. 

– 15 000 р. ИТОГО: 51 000 р. 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0757.02-2012-

0276065171-С-096 от 

10.04.2012 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске 0757.02-

2012-0276065171-С-096 
от 10.04.2012г.на срок  

до 19.10.2014 г.  

(не более 60 дней 

mailto:nikolai.belenkoff@yandex.ru
mailto:nikolai.belenkoff@yandex.ru
mailto:su_sms@mail.ru
mailto:dsk2002@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.07.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.08.2014 г.  

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энерготехсервис-

Стерлитамак», ИНН 

0268062339, юр.: 
453102, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 
Олега Кошевого, дом 2; 

факт.: 453116, 

Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Элеваторная, дом 43; 
телефон: (3473) 43-20-

30, 43-20-70, 8-927-33-

71-310; etxsst@mail.ru 

№ 802 

Директор Сугак 

Александр 

Федорович 

Акт внеплановой проверки от 12.02.2014 

г. № 5-в: 

1. Не представилось возможным 

провести проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу 

2. Договор страхования окончен 

10.02.2014 г. 
 

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  1, 2   кв. 2014 г. – 30 000 р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 

19.06.2013г новый директор Жданов 

Рахимян Зияевич. Новый адрес: 453102, г. 

Стерлитамак, ул. Олега Кошевого, д. 2 

Данные в СРО не представлены 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПОВТОРНОГО 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ  действия 

свидетельства о 

допуске 0802.01-2013-

0268062339-С-096 

выдача (22.02.13 г., 

пр.№4) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске ) 0802.01-

2013-0268062339-С-096 

выдача (22.02.13 г., 
пр.№4) на срок  

до 19.10.2014 г.  

(не более 60 дней) 

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 13.10.2014 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 6. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Партнерства от следующей 

организации: 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Группа ОРСК» 

0276134788 

Генеральный 

директор 

Хасанов Халил 

Анварович 

450049, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Огарева, дом 2, телефон 

(347) 246-15-56, 8-917-47-83-255 

директор, 8-961-36-09-244 

Гульшат, e-mail:  halil-

orsk@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

mailto:etxsst@mail.ru
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Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору НП СРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры 

по взысканию с вышеперечисленной организации задолженности по членским взносам имеющейся 

на дату выхода организации из членов НП СРО «Межрегиональный строительный союз».  

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 


