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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

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

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

 

Протокол № 15 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  23 марта 2018 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

заседания Совета Ассоциации. 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, зам. 

директора ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

5. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

6. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 6  членов Совета Ассоциации (66,6 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Ларин Константин Алексеевич  - Генеральный директор  АСРО «РССРБ»  

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

3. Габдуллин Вадим Ринатович - Начальник Экспертного отдела АСРО «РССРБ»  

4. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела АСРО 

«РССРБ» 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

5. Рассмотрение результатов внеплановой проверки членов Ассоциации по 

несчастным случаям. 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 
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Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

Вопрос 3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

принять в члены АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительная 

компания 

«Строительно-

Монтажное 

Управление-2» 

0277911074 

Директор 

Тимрбулатов 

Рифат 

Рифович 

юр.: 450112, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Новочеркасская, 

дом 4, факт.: 

450112, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Максима Горького, 

дом 36, 8-917-730-

00-90, 

su2.ufa@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 59в от 21.03.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 

 

Вопрос 4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета составленных по итогам проверки 
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документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгремстрой" 

0258008822 

Директор 

Латыпов Дамир 

Закуанович 

453434, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Благовещенск, 

улица 

Социалистическ

ая, дом 26, 

корпус 1, 

телефон 8-917-

78-070-79, 2-37-

56, 

torgremstroj@ma

il.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

камеральной проверки 

№ 60в от 21.03.2018г. 
Соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Гарант" 

0261017217 

Директор 

Шарипов Наиль 

Габдрауфович 

453204, 

Республика 

Башкортостан, 

город Ишимбай, 

проезд 

Оранжевый, 

дом 9; Тел: 8-

917-755-90-24, 

garant_2008z@

mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

камеральной проверки 

№ 62в от 23.03.2018г. 
Соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МонтажЭлектро 

Ремонт» 

0266035266 

Директор 

Михайлов 

Николай 

Иванович 

453265, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица Луговая, 

дом 9, 8-917-

428-83-65, 

www.merslv.ru, 

merslv@bk.ru, 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Металпромгражда

нстрой" 

0276917147 

Директор 

Фаррахова 

Лилия 

Айратовна 

450073, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Набережная 

реки Уфы, дом 

11, корпус 2, 

квартира 279 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей (2 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

камеральной проверки 
№ 63в от 23.03.2018г. 

Соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройИнвест  

0274172322 

Директор 

Мухаметшин 

Рустам 

Тагирович 

450006, Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

Акт внеплановой 

камеральной проверки 
№ 62в от 23.03.2018г. 

Соответствует 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

Групп» улица Ленина, 

дом156, 

помещение 14А, 

(347) 246-46-67, 

298-00-30, 

2464667@gmail.

com 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда на 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектах, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная 

компания - 

РОСТ» 

0269036451 

Генеральный 

директор 

Файзуллин 

Ильдар 

Баязитович 

452750, РБ, 

Туймазы, ул. 

Южная , д.25 

корп.3, офис 4, 

(34782) 5-59-49, 

alya_1974.30@

mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

 

Смена юридического адреса 

 

Акт внеплановой 

камеральной 

проверки № 64в от 

23.03.2018г. 

Соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 5. Рассмотрение результатов внеплановой проверки членов Ассоциации по 

несчастным случаям 

 

Слушали: 

Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича с докладом о том, 

что решением Совета Ассоциации, протокол № 14 от 20.03.2018, было решено провести 

внеплановую проверку членов Ассоциации, на предмет установления последними, фактов 

причинения вреда, в ходе проведения внеплановых проверок организаций. 

Начальника Контрольного отдела Ассоциации Шарипова Рафика Вализяновича, с докладом 

о проведенных мероприятиях, в ходе которых было установлено: 

 

1. ООО «Производственно-строительный комплекс № 6». 

19 октября 2017 года, на строящемся объекте «Жилой дом (литер 1) в квартале, 

ограниченном улицами Аксакова, Красина, Зенцова и Чернышевского в Ленинском районе г. Уфы 
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РБ» произошел несчастный случай (обвал складированного кирпича) с каменщиком Арслановым 

Радиком Хамитовичем, в результате чего пострадавший был госпитализирован, ему был 

поставлен диагноз закрытый перелом шейки бедренной кости со смещением. 

Согласно проведенным мероприятиям стало известно, что несчастный случай был 

расследован комиссией предприятия совместно с Государственной инспекцией труда в 

Республике Башкортостан, представителями Администрации Орджоникидзевского района. 

Согласно Акта расследования несчастного случая на производстве от 03.11.2017 г. были выявлены 

нарушения норм Трудового законодательства и утвержденных правил охраны труда, 

выразившиеся в неудовлетворительной организации производства работ (код 08). Так же, были 

выявлены лица допустившие нарушение требований охраны труда. По результатам расследования 

ООО «Производственно-строительный комплекс № 6» разработало план мероприятий по 

недопущению нарушений требований по охране труда. 

Изучив представленные документы члены Контрольного комитета приходят к выводу, что 

были нарушены следующие нормативные акты: 

- п. 5.19. Правил саморегулирования Ассоциации (Член Ассоциации обязан извещать 

органы государственного строительного надзора, Ассоциацию о каждом случае возникновения 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства при выполнении им строительных 

работ); 

- пп. 6 п. 113, п. 13, 18 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2017 

№ 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов»; 

- ч. 2 ст. 212 Трудового Кодекса РФ. 

 

2. ООО «Компания «Потенциал». 

05 октября 2017 года, на объекте «Капитальный ремонт фасадов, инженерных систем, 

внутренняя перепланировка, устройство входных групп и благоустройство прилегающей 

территории восьмиэтажного каркасного сборно-монолитного здания промышленного назначения, 

находящегося по адресу, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23 корп. 10, в Ленинском районе 

городского округа Уфа», при проведении комплекса работ по изготовлению и монтажу 

фахверковых металлических конструкций навесного фасада, в результате падения железобетонной 

перемычки, был тяжело травмирован электрогазосварщик Миннигалеев Ильнур Венерович. В 

результате несчастного случая пострадавший был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой 

травмой, ему был поставлен диагноз: диффузный отек головного мозга. 

Согласно проведенным мероприятиям стало известно, что несчастный случай был 

расследован комиссией предприятия совместно с Государственной инспекцией труда в 

Республике Башкортостан, представителями Администрации Кировского района, организацией 

ООО «Тех-Прогресс», также проводившей работы на этом объекте. Согласно Акта расследования 

несчастного случая на производстве от 15.11.2017 г. были выявлены нарушения норм Трудового 

законодательства и утвержденных правил охраны труда, выразившиеся в неудовлетворительной 

организации производства работ (код 08), отсутствии графика одновременного производства 

работ несколькими подрядчиками. Так же были выявлены лица, допустившие нарушение 

требований охраны труда. По результатам расследования ООО «Компания «Потенциал» 

совместно с ООО «Тех-Прогресс», и организацией заказчиком ООО «ЭСКО» был разработан план 

мероприятий по недопущению нарушений требований по охране труда, график выполнения 

совместных работ. 

Изучив представленные документы члены Контрольного комитета приходят к выводу, что 

были нарушены следующие нормативные акты: 

- п. 5.19. Правил саморегулирования Ассоциации (Член Ассоциации обязан извещать 

органы государственного строительного надзора, Ассоциацию о каждом случае возникновения 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства при выполнении им строительных 

работ); 

- п. 17, 18, 19, 70 Правил по охране труда в строительстве утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 г. № 336н; 
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- п. 113 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2017 № 642н «Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов»; 

 - ст. 212 Трудового Кодекса РФ. 

 

 3. ООО «СНЭМА-СЕРВИС». 

02 декабря 2017 года на объекте «Установка подготовки нефти, УПН-1, Юрубчено-

Тохомского месторождения Эвенкийского муниципального района Красноярского края», при 

проведении работ по монтажу силовых коробок и метало-рукавов на трубопроводах УПН-1, с 

применением электрогазосварки, работой УШМ, промышленным феном, в результате 

воспламенения рассеянной газовоздушной смеси, был тяжело травмирован электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудования 4 разряда Кашапов Руслан Хамитович. В результате 

несчастного случая пострадавший был госпитализирован с термическим ожогом лица, волосистой 

части головы II-II степени, правого и левого бедра I-II степени, левой лопаточной и 

подлопаточной области II-II степени, ожоговым шоком I-II степени. Общая площадь ожогов 

составила 20%.  

Согласно проведенным мероприятиям стало известно, что несчастный случай был 

расследован комиссией предприятия совместно с Государственной инспекцией труда в 

Красноярском крае, собственником объекта на котором произошел несчастный случай ООО 

«Востсибнефтегаз», представителями Фонда социального страхования РФ, Министерства семьи, 

труда и социальной защиты населения РБ. Согласно Акта расследования несчастного случая на 

производстве от 19.03.2018 г. были выявлены нарушения норм Трудового законодательства и 

утвержденных правил охраны труда, выразившиеся в выполнении работ за пределами зоны 

определенной наряд-допуском, неприменении средств индивидуальной защиты, проведении 

пуско-наладочных работ в условиях не работающей предупредительной и аварийной 

сигнализации по контролю газовоздушной среды. Так же были выявлены лица допустившие 

нарушение требований охраны труда. По результатам расследования ООО «СНЭМА-СЕВРИС» 

был разработан план мероприятий по недопущению нарушений требований по охране труда, была 

организована внеплановая оценка условий труда, работники были обеспечены средствами 

индивидуальной защиты. 

Изучив представленные документы члены Контрольного комитета приходят к выводу, что 

были нарушены следующие нормативные акты: 

- п. 5.19. Правил саморегулирования Ассоциации (Член Ассоциации обязан извещать 

органы государственного строительного надзора, Ассоциацию о каждом случае возникновения 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства при выполнении им строительных 

работ); 

- ст. 212, 221 Трудового Кодекса РФ. 

- п. 20, 35, 36  Правил по охране труда в строительстве утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 г. № 336н; 

- п. 113 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2017 № 642н «Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов»; 

- п. 86 приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 № 970н; 

- п. 18 Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н; 

- п. 52,64, 612, 615 Приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности», «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для 

нефтеперерабатывающих производств». 

- п. 2.25, 2.27 должностной инструкции «Помощник мастера» ООО «СНЭМА-СЕРВИС». 

 

4. ООО «Салаватполимикс». 

04 декабря 2017 года на объекте капитального строительства «Блок вакуумной перегонки 

стабильного крекинг-остатка висбрекинга», титул 012 (3510) ОАО «Танеко» г. Нижнекамска, при 

проведении работ по подготовке монтажа третьей секции шахтной лестницы (дотягивание 
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болтовых соединений), в результате падения погиб Миниахметов Алмаз Фердовисович, 1992 г.р., 

смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела. 

Согласно проведенным мероприятиям стало известно, что несчастный случай был 

расследован комиссией предприятия совместно с Государственной инспекцией труда в 

Республике Татарстан, инспектором труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан, 

представителем Фонда социального страхования РФ. Согласно Акта расследования несчастного 

случая на производстве от 11.01.2018 г., комиссия пришла к выводу, что пострадавший не 

применив средств индивидуальной защиты, страховочной системы, совершил неосторожные 

действия, так же были выявлены нарушения утвержденных правил охраны труда, выразившиеся, в 

выполнении работ неудовлетворительном контроле за правильным применением работником 

средств индивидуальной защиты при производстве работ на высоте. Так же, были выявлены лица 

допустившие нарушение требований охраны труда. По результатам расследования 

«Салаватполимикс» был разработан план мероприятия по недопущению нарушений требований 

по охране труда, был организован внеплановый инструктаж по охране труда. 

Изучив представленные документы члены Контрольного комитета приходят к выводу, что 

были нарушены следующие нормативные акты: 

- п. 5.19. Правил саморегулирования Ассоциации (Член Ассоциации обязан извещать 

органы государственного строительного надзора, Ассоциацию о каждом случае возникновения 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства при выполнении им строительных 

работ); 

- ст. 212 Трудового Кодекса РФ; 

- п. 28, 104, 131 «Правил по охране труда при работе на высоте», приказ Минтруда от 

28.03.2014 г. № 155н. 

Шарипов Р.В. закончил свой доклад. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации. Согласно п. 1.4. Правил контроля Ассоциации выявленные в ходе 

контроля сведения о нарушениях, допущенных членом Ассоциации, служат основанием для 

принятия органами управления Ассоциации, специализированными органами Ассоциации 

решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

Предлагается все вышеперечисленные организации привлечь к Дисциплинарной 

ответственности. 
№ 

п/п 

Наименование организации Решение, примененная норма права 

1 ООО «Производственно-

строительный комплекс № 6» 

В соответствии с пунктами 2.2.2, 3.1.2., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия» вынести 

предупреждение об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 17.04.2018 

2 ООО «Компания «Потенциал» В соответствии с пунктами 2.2.2, 3.1.2., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия» вынести 

предупреждение об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 17.04.2018 

3 ООО «СНЭМА-СЕРВИС» В соответствии с пунктами 2.2.2, 3.1.2., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия» вынести 

предупреждение об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 17.04.2018 

4 ООО «Салаватполимикс» В соответствии с пунктами 2.2.2, 3.1.2., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия» вынести 

предупреждение об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 17.04.2018 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 
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 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Привлечь нижеперечисленные организации к Дисциплинарной ответственности: 
№ 

п/п 

Наименование организации Решение, примененная норма права 

1 ООО «Производственно-

строительный комплекс № 6» 

В соответствии с пунктами 2.2.2, 3.1.2., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия» вынести 

предупреждение об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 17.04.2018 

2 ООО «Компания «Потенциал» В соответствии с пунктами 2.2.2, 3.1.2., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия» вынести 

предупреждение об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 17.04.2018 

3 ООО «СНЭМА-СЕРВИС» В соответствии с пунктами 2.2.2, 3.1.2., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия» вынести 

предупреждение об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 17.04.2018 

4 ООО «Салаватполимикс» В соответствии с пунктами 2.2.2, 3.1.2., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия» вынести 

предупреждение об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 17.04.2018 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 

 


