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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 № 5 

Дисциплинарной комиссии  
1. Дата проведения: 10.12.2014.   

2. Начало проведения: 11 часов 00 минут (время местное). 

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

4. Сведения о лицах, принявших участие. 

4.1. Члены дисциплинарной комиссии: 

- Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель Дисциплинарной 

комиссии; 

- Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ЗАО «СтройНИТ», член 

Дисциплинарной комиссии; 

- Докучаев Владислав Викторович – Директор ООО «Стройстандарт», член Дисциплинарной 

комиссии; 

4.2. Исполнительная дирекция Партнерства: 

- Ларин Константин Алексеевич – Генеральный директор НП СРО «МСС»; 

- Шарипов Рафик Вализянович – Начальник контрольного отдела НП СРО «МСС»; 

- Габдуллин Вадим Ринатович – Начальник экспертного отдела НП СРО «МСС»; 

- Калимуллин Рафаиль Галимович – Зам. начальника юридического отдела НП СРО «МСС»; 

4.3. Представители членов Партнерства: 

- Ахметов Ильшат Рависович – Директор ООО «Строительное управление № 5». 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня. 
1. Избрание секретаря заседания. 

2. Утверждение повестки дня заседания  Дисциплинарной комиссии. 

3. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

3.1 к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», не устранившим выявленные ранее нарушения и по 

которым решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №4 от 30.10.2014) были вынесены 

предупреждения и предписания на срок до 25.11.2014; 

3.2. к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», не устранившим выявленные ранее нарушения и по 

которым решением Совета Партнерства (Протокол №37 от 06.11.2014) свидетельства о допуске 

приостановлены на срок до 25.11.2014; 

3.3. к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», не устранившим в установленный срок нарушения, 

выявленные по результатам плановых и внеплановых проверок; 

3.4. к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», не обеспечивших страхование гражданской 

ответственности, которая может наступить при причинении вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Вопрос 1. Избрание  секретаря заседания 

 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать секретарем 

заседания Калимуллина Рафаиля Галимовича. 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Калимуллина Рафаиля Галимовича. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня 

заседания Дисциплинарной комиссии и предложила утвердить. 

Голосование: 
«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б. 

 

Вопрос 3.  Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

3.1. Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», не устранившим выявленные ранее 

нарушения и по которым решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №4 от 30.10.2014) 

были вынесены предупреждения и предписания на срок до 25.11.2014. 

№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Башкирская Строй 

Компания", ИНН 
0278127000, 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная, дом 154/1; 

Тел: 8 (347) 228-77-66, 
ooo_bsk@mail.ru 

№ 424 

Директор 

Аркадьев Петр 

Николаевич 

 Акт проверки №467к от 07.10.2013: 

А) Не пройдены курсы повышения 
квалификации по программе «Организация 

строительства» Газизовым А.Г.(НОСТРОЙ); 

Б) Не пройдена аттестация по программе 
«Организация строительства»  Липаевым В.Н., 

Гильмановым Р.Г., Авзаловым И.Р., 

Шабановым М.А., Газизовым А.К., 
Сюндюковым Р.Г. 

 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

25.11.2014. 

 
Нарушение, 

установленное по 

Акту проверки  
№476к от 07.10.2013 

устранены.  
Акт от 27.11.2014 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройуниверсал", ИНН 

0245010493, 450531, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, поселок 

Алексеевский, улица 
Интернациональная, дом 1, 

телефон (347) 270-94-22, 

270-91-74, su@ufamts.ru 

№ 240 

Директор  

Гараев Асиф 

Ашраф оглы 

Акт проверки № 190к от 07.04.2013: 

А) Не пройдена аттестация не представлена 

копия трудовой книжки и диплома на нового 
специалиста Дергачева Д.А; 

Б) Не представлены обновленные сведения  на 

следующих специалистов: Гараева А.А., 
Никитина С.С., Никитина Н.Л., Горбатюк Т.В., 

Латыпова Э.Р., Хасанова А.Р., Дергачева Д.А. 

 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

25.11.2014. 

 
Нарушение, 

установленное по 

Акту проверки  
№190к от 07.04.2013 

устранены.  

Акт от 28.11.2014 

 Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 



3 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РИФ",  

ИНН 0274069646, 450022, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Менделеева, 137,       

телефон 8-917-34-31-174, 
(347) 274-27-32, 254-38-21 

№ 336 

Директор 

Ахмадуллин 
Рифгат 

Асгатович 

 Акты проверок № 364к от 12.08.2013, № 

263к от 19.05.2014: 
А) Отсутствуют квалифицированные 

специалисты для выполнения работ по п. 33.3 

«Работы по организации строительства. 
Жилищно-гражданское строительство», п. 33.4 

«Объекты электроснабжения до 110 кВ 

включительно», п. 33.5 «Объекты 
теплоснабжения», п. 33.7 «Объекты 

водоснабжения и канализации»; 

Б) Не представлены заверенные копии 
трудового договора по совместительству с 

Середовой Е.В., Сидорова А.И.; 

В) Середовой Е.В. не пройдены курсы 
повышения квалификации по программе 

«Устройство наружных сетей водоснабжения и 

канализации»; 
Г) Не представлены обновленные сведения по 

специалистам по форме № 4. 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

25.11.2014. 

 

Предупреждение 

устранить 
выявленные 

нарушения в 

срок  
до 01.02.2015  

(п.п.7.12.8, 4.2.1,)  

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Электросетьпроект", 

ИНН 0273072364,  450015, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Революционная, дом 31, 

телефон (347) 295-97-79, 
e-mail: esprojekt@bk.ru 

№ 184 

Директор 

Юнусов Рустам 

Фанисович 

1. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц от 
15.10.2014 член Партнерства имеет иной адрес 

юридического лица: 450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, 49. 
Сведения о данном адресе юридического лица 

не представлялись. 

2. Срок страхования по договору № 161151-316-
29-13 истек 06.11.2014 
 

Вынести 
предписание об 

обязательном  

устранении 
выявленных 

нарушений в срок до 

25.11.2014. 
 

Заключен договор 

страхования  
№ 136-316-29-14  

 от 28.10.2014 со 

сроком страхования 
до 19.11.2014 

до20.11.2015 на 

сумму 10 млн. 
рублей; 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

5. 5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ремдорстрой", ИНН  

0219003531, 453050, 

Республика Башкортостан, 
Гафурийский район, село 

Красноусольский, улица 

Ленина, дом 20, 
телефон 8-927-328-95-96, 

факс (347) 252-94-28, e-

mail: 89273289596@mail.ru 

№ 239 

Директор 
Газгиреев 

Бадрудин Абдул-

Мажитович 

1. Акт проверки № 189к от 07.04.2014: 

А) Отсутствуют квалифицированные  
специалисты на постоянной основе для 

выполнения работ по организации 

строительства, реконструкции и капитального 

ремонта на особо опасных и технически 

сложных объектах, стоимость которых по 

одному договору на превышает 500 млн.руб.; 
Б) Не пройдена аттестация по правилам 

Ростехнадзора. 

2. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц от 

15.10.2014 член Партнерства имеет иной адрес 

юридического лица: 453050, Республика 
Башкортостан, Гафурийский район, с. 

Красноусольский, ул.Коммунистическая, 41. 

Сведения о данном адресе юридического лица 
не представлялись. 

Предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

25.11.2014. 

 

Сведения данного 

государственного 
реестра об адресе 

юридического лица 

представлены. 
 

Нарушение, 

установленное по 
Акту проверки  

№189к от 07.04.2013 

устранены.  
Акт от 02.12.2014 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Генезис", ИНН 
0278084010, 450097, 

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 

1. Акты проверок № 270к  от 02.07.2012,  

№ 57 от 18.04.2013 № 395к от 21.07.2014, № 58в 
от 25.11.2014: 

А) Не пройдена аттестация заявленными 

специалистами: Багаповым Р.Р. 
(Общестроительные работы), Кулешовым В.С. 

(Устройство автомобильных дорог), 

Ситдиковым И.А. (Устройство наружных 
электрических сетей), Дороговец А.С. 

(Устройство наружных сетей водопровода и 

канализации); 
Б) Не представлены договора аренды нежилых 

помещений за 2011 и 2012, 2014; 

В) Не представлены сведения на вновь 
назначенного директора; 

Г) Не пройдено повышение квалификации по 

теме «Устройство автомобильных дорог» 
Кулешовым В.С., «Устройство наружных сетей 

водопровода и канализации» Дороговец А.С.; 

Д) Не представлены обновленные сведения на 
специалистов (не указаны сведения на Багапова 

Р.Р., Кулешова В.С., Ситдикова И.А., 

Дороговец А.С.). 
2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  2 и 3  кварталы 2014 (30000 рублей). 

Предупреждение,  
устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 
25.11.2014. 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 2  квартал 

2014 погашена в 
полном объеме. 

Предупреждение 
устранить 

выявленные 

нарушения в 
срок  

до 01.02.2015  

(п.п.7.12.8, 4.3.4, 
4.6)  

7.  

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 

1. Акт проверки № 311к от 06.08.2012: 
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); 

2. Акт проверки № 431к от 15.08.2014: 
А) Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Работы по 

организации строительства» Резановым И.П., 
Имаевым И.Р., Васильевым А.Ю., Лой Д.В.; 

Б) Не пройдена аттестации по программе 

«Работы по организации строительства» 
Резановым И.П., Имаевым И.Р., Васильевым 

А.Ю., Лой Д.В., Корченкиной В.Г., Коваленко 

Е.А.; 
В) Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «работы по 

организации строительства» Корченкиной В.Г., 
Коваленко А.Е. 

Г) Не представлен обновленный договор 

аренды на офисные помещения за 2014. 

Предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

25.11.2014. 
 

Нарушения, 

установленные по 
Актам проверки  

№313к от 

01.11.2011г., 311к от 
06.08.2012г. и 431к 

от 15.08.2014г. 

устранены.  
Акт от 28.11.2014. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

8.  

ООО Производственно-

Строительная Компания 

"Вега",        

 ИНН 1838007662,       
427950, Удмуртская 

республика, город 

Камбарка, переулок 
Школьный, дом 14, 

телефон: (34783) 4-83-05, 

факс: (34783) 4-15-40, e 
mail: PSK-

VEGA@YANDEX.RU 

№ 614 

Директор 
Окуджава 

Маврик 

Николаевич 

1. Акт проверки № 329к от 29.07.2013: 

А) Не устранены замечания,  изложенные в 

актах проверок от 01.12.2011, 05.09.2012; 
Б) Не предоставлена заверенная организацией 

копия продленного договора аренды; 

В) Не пройдено повышение квалификации и 
аттестация по программе «Работы по 

организации строительства» Хаматнуровым 

В.М., Нуриевым Р.Ш., Ханнановым В.Х., 
Муллабаевым С.М., Галауллиным Р.Н., 

Фазрахмановым Р.Ю.; 

Г) Не пройдена аттестация по правилам 
Ростехнадзора; 

Д) Не представлены обновленные сведения по 

специалистам по форме № 4. 

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  1-3  кварталы 2014 (45000 рублей). 

Предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

25.11.2014. 
 

Рекомендовать 

Совету 
партнёрства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске  

 (п.п.7.12.8, 4.3.3, 
4.6) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮжуралЭлектрохим-

защитаСтрой",  

ИНН 0272014828,  

450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Левитана, дом 49, 

телефон (347) 253-91-11, 

yujuralEStroy@mail.ru 

№ 305 

Директор 

Аверьянов 

Андрей Кузьмич 

1. Акт проверки № 56 в от 25.11.2014:  

А) Задолженность по уплате членских взносов 
за 2 и 3  квартал 2014 (30000 рублей). 

Б) Не устранены замечания по актам плановой 

камеральной проверки №325к от 22.06.2013г. и 
№240 от 08.05.2014г.   

В) Квалификационный состав не соответствует 

необходимым требованиям НП СРО «МСС» для 
выполнения заявленных требований видов 

работ; 

Г) Не пройдены курсы повышения 
квалификации Гарееву Р.И. по программе 

«Устройство объектов нефтяной и газовой 

промышленности. Монтажные работы»; 
Д) Пройти аттестацию Гарееву Р.И. по 

программе «Устройство объектов нефтяной и 

газовой промышленности. Монтажные работы»; 
Е) Предоставить заверенные копии трудовых 

книжек с последними записями на Аверина А.К. 

и Зинатова М.А. 
2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  2 и 3  кварталы 2014 (30000 рублей). 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

25.11.2014. 

 
Гарантийное письмо 

№27 от 27.11.2014г. 

об оплате членских 
взносов за 2 - 4 

кварталы 2014г до 

25.12.2014г. 

Предупреждение 
устранить 

выявленные 

нарушения в 
срок  

до 01.02.2015  

(п.п.7.12.8, 4.2.1, 
4.2.6)  

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Востокспецстрой", ИНН 

0268043671, 453103, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Дружбы, дом 12, телефон 
(3473) 43-92-38, e-mail: 

olga.sokolova@bk.ru 

№ 321 

Директор 
Кокорин 

Владимир 

Валерьянович 

1. Акт проверки № 252к от 16.05.2014: 
А) Не устранены замечания по акту  плановой 

камеральной проверки от 05.08.2013 г. № 347; 

Б) Не пройдены курсы повышения 
квалификации по программе «Устройство 

наружных и внутренних инженерных сетей. 

Технически сложные, опасные и уникальные 
объекты» Насыровым Р.В., по программе 

«Общестроительные работы. Технически 

сложные, опасные и уникальные объекты» на 
Хафизову А.Х.; 

В) Не пройдена аттестация по программе 

«Устройство наружных и внутренних 
инженерных сетей. Технически сложные, 

опасные и уникальные объекты» Насыровым 

Р.В., по программе «Общестроительные работы. 
Технически сложные, опасные и уникальные 

объекты» на Хафизову А.Х., Кокориным В.В., 

Шаминым В.Н., Серовым С.С., Бурухиным 
А.В., Климкиным С.П.; 

Г) Не представлен обновленный договор 

аренды на офисные помещения; 
Д) Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе 

«Общестроительные работы. Технически 
сложные, опасные и уникальные объекты» 

Серовым С.С. 

2. Акт проверки №24в от 01.10.2014:  
Задолженность по уплате членских взносов 

за 1-3  кварталы 2014 (45000 рублей). 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

25.11.2014. 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 2 и 3  
кварталы 2014 (30000 

рублей) погашена в 

полном объеме. 
 

 

Предупреждение 

устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок до 

01.02.2015  
(п.п.7.12.8, 4.3.4, 

4.6) 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мирас",  

 ИНН 0265000567, 452607, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 
Северная, дом 38, корпус 2, 

телефон (34767) 6-70-65, e-

mail: oktb_miras@mail.ru 

№ 232 

Директор 

Зиганшин 

Салават 
Ахметзияевич 

1. Акт проверки № 184к от 10.04.2014: 

Не пройдена аттестация по программе 
«Устройство сетей электроснабжения» 

Хисаевым И.Р., Чегодаевым И.И., Нуриевым 

И.М., Абдуллиным И.И. 
2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  3  квартал 2014 (15000 рублей). 

 

Предупреждение,  
устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 
25.11.2014. 

 

Предупреждение 

устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок до 

01.02.2015  
(п.п.7.12.8, 4.2.1) 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строймонтаж", ИНН 
0261012339, 453210, 

Республика Башкортостан, 
город Ишимбай, улица 

Стахановская, дом 14-184, 

телефон (34794) 3-47-94,2-
10-95, 

ooostroimontag1@rambler.ru 

№ 191 

Директор Гуров 
Анатолий 

Владимирович 

1. Акт проверки № 156к от 24.03.2014: 

А) Не пройдены курсы повышения 
квалификации по специальности 

«Общестроительные работы» Филатовой Т.В.; 

Б) Не представлены обновленные сведения по 
специалистам. 

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  3  квартал 2014 (15000 рублей). 

Предупреждение,  
устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 
25.11.2014. 

 

Предупреждение 
устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок до 

01.02.2015 
(п.п.7.12.8, 4.2.1) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сантехсервис",  

ИНН 0276089951, 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Российская, дом 169, 

квартира 203, телефон  

(347) 292-42-84 

№ 345 

Директор 

Рагульковский 

Михаил 
Михайлович 

1. Акты проверок №267к от 19.05.2014, 

№364к от 12.08.2013: 
А) Не представлены документы, 

подтверждающие наличие у организации 

помещения (в аренде или собственности); 
Б) Не пройдены курсы повышения 

квалификации по специальности «Устройство 

наружных электрических сетей» Латыповым 
Р.К., «Устройство наружных сетей 

теплоснабжения» Карповым Е.В.; 

В) Не представлены обновленные сведения по 
специалистам.   

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  3  квартал 2014 (15000 рублей). 

Предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

25.11.2014. 
 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 3  квартал 

2014 погашена в 

полном объеме. 

Предупреждение 

устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок до 

01.02.2015  
(п.п.7.12.8, 4.2.1) 

14.  

Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Стройзаказчик",  

ИНН 0262012317, 453300, 
Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица 

Ломоносова, дом 22, 
телефон (34761) 4-25-89, 

zak-kumertau@mail.ru 

№ 189 

Директор  

Егоров Алексей 

Владимирович 

Акт проверки № 154к от 24.03.2014: 
А) Отсутствуют квалифицированные 

специалисты для выполнения работ по п. 33.12 

«Организация строительства. Дамбы, плотины, 
каналы, берегоукрепительные сооружения, 

водохранилища»; 

Б) Не представлены обновленные сведения по 
специалистам; 

В) Не представлена заверенная копия трудовой 

книжки на Погосяна Г.А. 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

25.11.2014. 

 
Нарушения, 

установленные по 

Акту плановой 
проверки  

№154к от 

24.03.2014г. 
устранены.  

Акт от 02.12.2014. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

научно-

исследовательская 

инновационная фирма 

"Башинвест",  

ИНН 0276004972, 450570, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Жуково, улица 
Центральная, дом 59/3, 

телефон  /347/251-57-99, 

адрес электронной почты: 

tsp2001@mail.ru 

№ 647 

Директор 

Винников 

Дмитрий 
Павлович 

Акт проверки № 480к от 08.09.2014: 

Не устранены замечания по актам камеральных 
проверок от 2012г., 2013г., а именно не 

представлено удостоверение о повышении 

квалификации по теме «Организация 
строительства» на Газизова Р.Р., а также не 

представлены аттестаты по теме организация 

строительства» на Беляева А.В., Ганеева И.Н., 
Сайфуллина Р.А., Агеева А.А., Газиева Р.Р., 

Музипова Т.Х. 

 

Вынести 

предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок  

до 25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 

Предупреждение 

устранить 
выявленные 

нарушения в 

срок до 
01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.1) 

 

16.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПетройлГрупп",  

ИНН 0278166168, 450077, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 
105;  телефон_(347) 246-25-

71 (72),  e-mail: 

petroilgrupp@mail.ru 

№ 542 

Генеральный 
директор  

Фролов 

Константин 
Петрович 

Акт проверки № 406к от 29.07.2014: 

А) Не устранены замечания по акту 
камеральной проверки от 25.02.2013 г.  и 

гарантийному письму от 07.06.2013 г.: не 

представлены удостоверения о повышении 
квалификации на Комиссарова К.В., Ядгарова 

Ю.А., Шарафутдинова Р.Ф., Хандабоких Г.И.; 

Б) Не представлены аттестаты на Исламова 
А.Р., Кадесникова А.Н., Мухаметова А.М., 

Комиссарова К.В., Ядгарова Ю.А., 

Шарафутдинова Р.Ф., Угарова Т.А.; 
В) Не представлен действующий договор 

аренды на 2014; 

Г) Не представлена нотариально заверенная 
копия изменений в Устав от 02.11.2011. 

 

Вынести 
предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок  

до 25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.1) 

Предупреждение 
устранить 

выявленные 

нарушения в 
срок до 

01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.1) 
 



7 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Призма", 

 ИНН 0264021660, 452683, 

Республика Башкортостан, 
город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 9 В, 

телефон (34783) 2-12-01(ф), 
2-23-31,  

e mail_prizma.07@mail.ru 

№ 479 

Генеральный 

директор 
Салахов 

Мирзахан 

Балахович 

1. Акт проверки № 364к от 07.07.2014: 

А) Не пройдено повышение квалификации по 
теме «Монтаж металлических конструкций» 

Николаевым Р.П.; 

Б) Не представлен действующий договор 
аренды на 2014; 

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  3 квартал 2014 (15000 рублей).  

Вынести 

предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок  

до 25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 
 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 3  квартал 

2014 погашена в 

полном объеме. 
 

Нарушения, 

установленные по 
Акту плановой 

проверки  

№364к от 
07.07.2014г. 

устранены.  

Акт от 09.12.2014. 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтекамское 

специализированное 

монтажное управление 

№1", ИНН 0264060411, 
452683, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 
Промышленная, дом 8-А; 

телефон/факс: (34783) 2-26-

14; e-mail: nsmy1@mail.ru 

№610 

Директор 

Шарипов 

Нафкать 
Рафкатович 

Акт №32в от 15.10.2014: 

А) Квалификационный состав  специалистов не 

соответствует необходимым требованиям НП 
СРО «МСС» для выполнения заявленных видов 

работ; 

Б) Не устранены замечания по акту проверки 
№452к от 18.08.2014 

В) Не представлены договора аренды нежилых 

помещений, расположенных по адресу: РБ, 
г.Нефтекамск, ул.Промышленная, д.8а; 

Г) Не представлены удостоверение о 

прохождении краткосрочных курсов 
повышения квалификации и квалификационный 

аттестат по теме: «Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта» на 
Загирова И.И. 

Вынести 
предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок  

до 25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.1). 

 

Предупреждение 

устранить 
выявленные 

нарушения в 

срок до 
01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.1) 

  

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройгазмонтаж" 

ИНН 5609062404 

450048, Оренбургская 
область, г.Оренбург, улица 

Транспортная, дом 2; 

телефон/факс: (3532) 75-11-
35; e-mail: sgm56@mail.ru  

№ 640 

Директор  

Козлов Сергей 

Степанович 

Акт внеплановой проверки №26-в от 29.09.2014 
1. Не представлен действующий договор 

аренды на 2014; 

2. Не представлен пролонгированный договор и 
полис страхования гражданской 

ответственности с 02.09.2014г. на сумму 10 млн. 

рублей; 
3. Задолженность по уплате членских взносов за 

3 и 4 кварталы 2013 (24000 рублей), за 1-3   

кварталы 2014 (45000 рублей). 
 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 

25.11.2014. 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 3, 4  
кварталы 2013 

погашена в полном 

объеме. 
 

Заключен договор 

страхования  
№ 0314 GL 0189 B  

 от 28.10.2014 со 

сроком страхования 
до 27.10.2015 на 

сумму 10 млн. 

рублей; 
. 

 

Предупреждение 

устранить 
выявленные 

нарушения в 

срок до 
01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.6,) 

20.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительная 

фирма "Тектоника"  

ИНН 0278081605, 450009, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18, 

телефон (347) 257-14-94, 
250-91-28,  

№156 

Директор 

Айрапетян Айк 
Аветикович 

Акт проверки№28в от 15.10.2014: 

А) Задолженность по уплате членских взносов 

за  1-3 квартал 2014 (45000 рублей); 
Б) Имущество, необходимое для осуществления 

работ: срок договора аренды № 179 от 

24.06.2014 истёк 31.05.2014. 
 

 

Предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений  

до 25.11.2014 
 

Нарушения, 

установленные по 
Акту плановой 

проверки  

№28к от 15.10.2014г. 
устранены.  

Акт от 10.12.2014. 

 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УфаСервис плюс" 

ИНН 0277109456 

Юр. 450061, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Александра 

Невского, дом 22; Факт. 
450061, РБ, г.Уфа, улица 

Б.Хмельницкого, 57А, Тел: 

8 (347)  263-01-01,8-917-
794-75-14 

№ 567 

Директор  

Гагин Александр 

Сергеевич 

Согласно сведениям Единого государственного 

реестра юридических лиц (17.10.2014) новым 
адресом юридического лица является: 450075, 

Республика Башкортостан,  

г.Уфа, просп. Октября, 152/1-181. Сведения о 
новом адресе юридического лица не 

представлялись. 

 

Предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок  

до 25.11.2014  
 

Акт устранения 

недостатков 
предоставлен. 

Замечания 

устранены. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

22.  

Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Краснокамстройзаказчи

к", ИНН 0231001080, 
452930, Республика 

Башкортостан, село 

Николо-Березовка, улица 

Карла Маркса, дом 4 А, 

(34759) 7-35-19, факс 

(34759) 7-71-18, e mail: 
MUP-KSZ@mail.ru 

№ 571  

Директор 
Исламов Фанус 

Ямурович 

1. Акт проверки № 428к от 04.08.2014: 

Не представлен действующий договор аренды 
на офисное помещение на 2014. 

2. Задолженность по уплате членских взносов за  

3 квартал 2014 (12000 рублей).          

 

 

  

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок  

до 25.11.2014  

 
Нарушения, 

установленные по 

Акту плановой 
проверки  

№428к от 

04.08.2014г. 
устранены.  

Акт от 09.12.2014. 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительное 

управление № 1",  

ИНН 0278164026, 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа,  Цюрупы,  153, 
тел. 246-93-66, 251-21-01,  

e-mail:  

CY-1-2007@yandex.ru 

№ 475 

Директор 

Гуфранов Айдар 

Адисович 

Акт проверки № 360к от 07.07.2014: 
А) Не представлен действующий договор 

аренды на 2014; 
Б) Не представлены сведения на специалистов 

(не указаны сведения на Гуфранова А.А., 

Янтимирова А.Г., Харисьянова И.Ф., Мамаева 
Р.Р., Кутищева В.А., Галимова Н.М., 

Султанбекова А.Г., Ещенко Н.Г., Валеева Д.Ф., 

Гареева И.Б.).  . 

Предписание об 
обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок  

до 25.11.2014 

Предупреждение 

устранить 
выявленные 

нарушения в 

срок до 
01.02.2015 

 (п.п.7.12.1, 4.1) 

24.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГАЗ-

ПЕРИФЕРИЯ",  

ИНН 0273013760, 452830, 

Республика Башкортостан, 

Татышлинский район, село 
Верхние Татышлы, улица 

Ведерникова, дом 17, 8-

927-316-86-79 директор 
Рустам Хамзиевич,                  

e-mail: 

timirgaliev73@mail.ru 

№ 531            

Директор 

Тимиргалиев 

Рустам 
Хамзиевич 

1. Акт проверки № 397к от 21.07.2014: 

А) Не пройдено повышение квалификации по 

теме «Общестроительные работы» Рафиковым 
А.Р., «Устройство наружных сетей водопровода 

и канализации» Тарасовой Е.В.; 

Б) Не пройдена аттестация по теме 
«Общестроительные работы» Рафиковым А.Р.; 

В) Не представлен действующий договор 

аренды на 2014; 
Г) Не представлены обновленные сведения на 

специалистов (не указаны сведения на 

Тимергалиева Р.Х., Файзутдинова М.Ф., 
Хайруллину Л.А., Тарасову Е.В.); 

Д) Не представлены заверенные копии 

трудовых договоров по совместительству на 
Файзутдинова М.Ф., Хайруллину Л.А., 

Тарасову Е.В. 

2. Задолженность по уплате членских взносов 
за  1 квартал 2014 (3000 рублей). 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок до 

25.11.2014 

Предупреждение 

устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок до 

01.02.2015 
 (п.п.7.12.1, 4.1) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

25.  

Открытое акционерное 

общество "Монтажник", 

ИНН 0270013650,  

453700, Республика   
Башкортостан, город 

Учалы, улица Энергетиков, 

дом 3, телефон  
(34791) 6-91-03 

№ 395 

Директор 
Абдуллин Равил 

Гильманович 

1. Акт проверки № 303к от 09.06.2014: 

А) Не пройдено повышение квалификации по 
теме «Устройство наружных электрических 

сетей» Абдуллиным Р.Г., «Монтажные работы» 

Ширгалиным Т.А. 
Б) Не пройдена аттестация по теме 

«Монтажные работы» Ширгалиным Т.А. 

2. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц 

(16.10.2014) новым руководителем является 

Валеев Мирвали Галимарданович. Сведения о 
новом руководителе не представлялись. 

3. Договор страхования гражданской 

ответственности № 145700-021-000113 от 
12.04.2014: 

А) Не обеспечена непрерывность страхования 

(отсутствует ретроактивный период с 
05.03.2014 по 11.04.2014); 

Б) Оригинал, либо заверенная копия договора 

страхования гражданской ответственности не 
представлены. 

4. Задолженность по уплате членских взносов 

за  3 квартал 2014 (15000 рублей). 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок  

до 25.11.2014 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 3  квартал 
2014 погашена в 

полном объеме. 

Предупреждение 
устранить 

выявленные 

нарушения в 
срок до 

01.02.2015 

 (п.п.7.12.1, 4.1) 
 

Заключен 

договор 
страхования  

№  145700-021-

000113 
 от 12.04.2014 со 

сроком 

страхования до 
11.04.2015. 

Нет 

ретроактивного 

периода 

 

26.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СРП-

Водпромстрой",  

ИНН 0277060218, 450037, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Площадка Маслоблока 
"Новоил", телефон (347) 

240-58-22, 235-82-69, e-

mail: srpvps@mail.ru 

№ 369 

Директор 

Кокшаров 
Геннадий 

Яковлевич 

1. Акт проверки от 26.05.2014 г. № 282к: 
Не пройдена аттестация по теме «Организация 

строительства» на Кокшарову С.Г. 

2. Задолженность по уплате членских взносов 
за  3 квартал 2014 (15000 рублей). 

Предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок до 

25.11.2014 
 

Нарушения, 

установленные по 
Акту плановой 

проверки  

№189к от 
26.05.2014г. 

устранены.  

Акт от 08.12.2014. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

27.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Кама Строй",  

ИНН 0264054129, 452680, 

Республика Башкортостан, 
г.Нефтекамск, ул. 

Индустриальная, дом 10 Д, 

телефон (34783) 2-12-43, 2-
13-81, 8-906-376-3883, 

e-mail: Kama-

Stroj@yandex.ru 

№ 96 

Генеральный 
директор 

Нерсесян Саркис 

Арамович 

Акт проверки № 75к от 17.02.2014: 

Не пройдено повышение квалификации по теме 
«Устройство автомобильных дорог» 

Молчановым А.Л. 

 
  

Предписание об 

обязательном 

устранении 

выявленного 

нарушения в срок до 

25.11.2014 
 

Нарушения, 

установленные по 
Акту плановой 

проверки  

№75к от 17.02.2014г. 
устранены.  

Акт от 09.12.2014. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Уютный очаг",  

ИНН 0269031502, 452779, 

Республика Башкортостан, 
Туймазинский район, село 

Уязытамак, улица Луговая, 

дом 7; телефон: (34782) 3-
61-32; e-mail: 

rahilyag@mail.ru 

№ 696 

Директор 
Габдуллина 

Рахиля Галиевна 

1. Акт проверки № 516к от 22.09.2014: 

А) Не устранены замечания по актам 
камеральных проверок №410 от 30.10.2012, 

№431 от 26.09.2013; 

Б) Необходимо представить заверенные копии 
договоров аренды нежилых помещении за 2012, 

2013, 2014; 

В) Необходимо представить заверенные копии 
удостоверений о прохождении 

курсов,повышения квалификации по теме 

«Обшестроителъные работы» на Фардекаеву 
А.Р., Кучербаеву А.Ф.; 

Г) Необходимо представить заверенные копии 

квалификационных аттестатов по теме 
«Общестроительные работы» ня Фардекаеву 

А.Р., Кучербаеву А.Ф., по теме «Устройство 

внутренних и наружных сетей газоснабжения» 
на Валитову 3.3., Шакирову А.З.; 

Д) Необходимо представить обновленные 

сведения по специалистам в соответствии с 
Приложением 4 к Разделу I Требований НП 

СРО «МСС» (указать сведения на Габдуллину 

Р.Г., Фардекаеву А.Р.. Кучербаеву А.Ф., 
Валитову 3.3., Шакирову А.З.); 

Е) Необходимо представить заверенные копии 

трудовых договоров по совместительству на 
Кучербаеву А.Ф., Валитову 3.3., Шакирову А.З.; 

Ж) Необходимо заменить свидетельство о 

допуске № 00696.02-2014-07.69031502-С-096 от 
22.01.2013 на свидетельство № 0696.03-2014-

0269031502-С-096 от 29.04.2014. 

2. Не представлен оригинал (заверенная 
копия) договора страхования гражданской 

ответственности 177 № 40207540-0269031502-
020814 от 08.08.2014.  

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок  

до 25.11.2014 

Предупреждение 

устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок до 

01.02.2015 
 (п.п.7.12.1, 4.1) 

29.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Стройтехнологии" 

ИНН 0253011740 
452920, Республика 

Башкортостан, город 

Агидель, улица Первых 
строителей, дом 14; 

телефон: (347) 290-29-29, 

факс: (347) 290-39-39; e-
mail: interior-ufa@mail.ru 

№643 

Директор 

Кузнецов 

Владимир 
Иванович 

Акт №476к от 12.09.2014: 

А) Не устранены замечания по акту 

камеральной проверки №162к от 06.05.2013, а 
именно отсутствие в представленных сведениях 

работников по основному месту работы с 

высшим образованием соответствующего 
«Технологического профиля» и 

«Электротехнического профиля», необходимо 

исключить п.33.1 (п.п.33.1.5, п.п.33.1.6, 
п.п.33.1.7, п.п.33.1.14) из выданного 

свидетельства о допуске к определённым видам 

работ или принять  соответствующего 
работника на постоянной основе, имеющего 

стаж работы в области строительства не менее 5 

лет с повышением квалификации и аттестацией; 
Пройти курсы повышения квалификации по 

программе «Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального 
ремонта»; Шемануевой Е.Н.;  Предоставить 

обновлённые сведения об образовании, 

квалификации, повышении квалификации и 
аттестации, стаже работы работников 

(приложение № 2 к Положению о членстве в 
МП СРО «МСС»). 

Б) Пройти курсы повышения квалификации по 

программе «Работы по организации 
строительства, реконструкции и кап.ремонта» 

Кузнецову В.И. 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок  

до 25.11.2014 

 
Нарушения, 

установленные по 

Акту плановой 
проверки  

№476к от 

12.09.2014г. 
устранены.  

Акт от 09.12.2014 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

30.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛанТек" 

ИНН 0268036770, 

453109, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Новая, 

дом 40,  телефон 8-937-337-
93-00, e-mail: 

Lantek75@mail.ru 

№405 

Директор 

Гаврилова 

Светлана 
Анатольевна 

1. Акт проверки №22в от 01.10.2014: 
Задолженность по уплате членских взносов за 1 

и 2   кварталы 2014 (30000 рублей); 

2. Задолженность по уплате членских взносов 
за 3   квартал 2014 (15000 рублей). 

 

Предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений  
до 25.11.2014 

Предупреждение 

устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок до 

01.02.2015 
 (п.п.7.12.1, 4.2.1) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.10.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

31.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Стройтранс", 

ИНН 0275060244,  

450003, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Силикатная, дом 20, 

телефон/факс: (347) 291-96-
39; e-mail: 

stroitrans09@mail.ru, 

№668 

Директор 
Давлетов Илдар 

Замигулович 

Акт проверки №496к от 19.09.2014: 

А) Не устранены замечания по актам плановых 
камеральных проверок № 387к от 08.10.2012,     

№282к от 08.07.2013; 

Б) Не  пройдены  курсы повышения 
квалификации    Чегодаевым Д.Н., Луканиным 

С.Ю., Хамидуллиным И.С., Косаревым А.В., 

Ивановым Д.Г. (гарантийное письмо исх. № б/н  
от  15.02.2011); 

В) В связи с отсутствием в представленных 

сведениях  работников юридического лица  с 
профессиональным образованием 

соответствующего профиля  необходимо 

исключить п.15.2, п.15.4, п.18.1- п.18.5, п.20.13, 
п.23.3 - п.23.5, п.23.11, п.23.33, п.24.13, п.24.14, 

п.24.20, п.24.21, п.24.25, п.24.26 из выданного 

свидетельства о допуске к определённым видам 
работ или принять в штат работника 

соответствующего профиля с повышением 

квалификации и аттестацией; 
Г) Не пройдена аттестация Давлетовым И.З. по 

программе «Общестроительные работы. 

Промышленные печи и дымовые трубы»,    
Хамидуллинным И.С. по программе 

«Монтажные работы. Пусконаладочные 

работы», Косаревым А.В. по программе 
«Устройство наружных электрических сетей. 

Монтажные работы. Пусконаладочные работы», 

Ивановым Д.Г.  по программе «Устройство 
наружных сетей водоснабжения и канализации. 

Монтажные работы. Пусконаладочные работы»; 

Д) Не пройдена   аттестация  по правилам, 
установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 
надзору ответственным специалистом по 

требованиям энергетической безопасности 

«Г.2»; 
Е) Не пройдены курсы повышения 

квалификации Давлетовым И.З. по программе  

«Общестроительные работы. Промышленные 
печи и дымовые трубы». 

Предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок  

до 25.11.2014 
 

Нарушение, 

установленное по 

Акту проверки  

№387к от 08.10.2012, 

№282-к от 
08.07.2013, №496-к 

от 19.10.2014 

устранены.  
Акт от 02.12.2014 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

32.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ремонтно-

эксплуатационное 

управление",  

ИНН 0264051689, 452686, 
Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Карла Маркса, дом 2, 
телефон (34783) 7-94-01, 7-

94-02, факс 7-94-01, e-mail: 

reu-rb@yandex.ru 

№312 

Директор  
Валиев Ильбирт 

Сахибович 

Задолженность по уплате членских взносов 
за 1-3   кварталы 2014 (45000 рублей). 

 

Предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений  
до 25.11.2014 

Рекомендовать 

Совету 
партнёрства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске  

 (п.п.7.12.1, 4.6) 

33.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Строительная компания 

"Строймонтаж",  

ИНН 0272020116, 450014, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Дагестанская, дом 14/1, кв 

.96, тел: 8-917-343-49-48 

директор, e-mail: 

sksm2012@yandex.ru 

№ 748 

Директор 

Батыршин Ирек 
Сафаргалиевич 

Акт №33в от 15.10.2014: 

А) Задолженность по уплате членских взносов 
за 1-3   кварталы 2014 (45000 рублей); 

Б) Не представлен договор аренды нежилого 

помещения за 2014. 

 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленного 

нарушения в срок  

до 25.11.2014 

Предупреждение 

устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок до 

01.02.2015 

 (п.п.7.12.1, 4.1, 

4.6) 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 
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Применить вышеуказанные в таблице 3.1. меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

главой 4 «Положения о применении системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» требований к выдаче свидетельств, правил контроля в области 

саморегулирования, требований правил саморегулирования».  

 

3.2. Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», не устранившим выявленные ранее 

нарушения и по которым решением Совета Партнерства (Протокол №37 от 06.11.2014) 

свидетельства о допуске приостановлены на срок до 25.11.2014. 

№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецСтрой»,                   

ИНН 0275068959,            
адрес: 450003, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Карьерная, дом рядом с 
домом № 2  

телефон (347) 275-75-11, 275-

31-18 

№ 251 

Директор 

Корошев 

Фотий  

Григорьевич 

Акт проверки №12в от 30.07.2013: 

А) Для сверки не представлены 
оригиналы трудовых книжек на 6 

специалистов для выполнения работ 

по организации строительства; 

Б) Отсутствует квалифицированный 

специалист для работ по устройству 

наружных сетей теплоснабжения. 
 

 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства, 
№ 0251.02-2012-

0275068959-С-096 от 

25.12.2012 на срок  
до 25.11.2014. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.4) 

2.  

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 

Юлдыбаев 

Алик 
Ганиевич  

1. Акт проверки №401к  от 

02.09.2013: 
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. Задолженность по уплате 
членских взносов за  1-3  кварталы 

2014 (45000 рублей). 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства, 
№0372.02-2014-

0222006476-С-096от 

03.06.2014 на срок  
до 25.11.2014. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
приостановить  

действие 

свидетельства о 
допуске  

(п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6) 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Стройэкспресс",  

ИНН 7453210464, 454080, 

Челябинская область, город 
Челябинск, улица Витебская, 

дом 1, офис 101А; 

телефон/факс: (351) 239-02-
69; e-mail: bux2005@yandex.ru 

№ 629 

Директор 

Рождественс

кий 
Константин 

Владимиров

ич 

1. Акты проверок № 10в от 

19.06.2014, № 14-в от 16.09.2014: 

А) По указанному адресу 

организация не обнаружена. В связи с 
этим не удалось провести проверку 

организации; 

Б) Согласно сведениям Единого 
государственного реестра 

юридических лиц от 16.10.2014 в 

организации новый директор 
Синелобов Андрей Алексеевич. 

Сведения о новом руководителе 

юридического лица не 
представлялись. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за  1-3  кварталы 
2014 (45000 рублей). 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства 
№ 0629.02-2012-

7453210464-С-096 от 

22.05.2012 на срок  
до 25.11.2014. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить  действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6) 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

4.  

Закрытое акционерное 

общество "МОРОЗКО", 

ИНН 0266005695,  

453250, Республика 
Башкортостан, город Салават, 

улица Первомайская, дом 61,  

а/я 30   телефон (34763) 35-31-
93, 34-31-53, 32-07-69, e mail: 

morozko@hotbox.ru 

№ 209 

Директор 
Мендолин 

Павел 

Васильевич 

1. Акт проверки № 169к от 
21.03.2014. № 50в от 24.11.2014 

А) Не пройдена аттестация по 

программе «Устройство наружных 
электрических сетей. Монтажные и 

пусконаладочные работы» 

Мендолиным П.В., Воробьевым А.Н., 
Никачевым В.И.; 

Б) Не представлены обновленные 

сведения по специалистам (не 
указаны Мендолин П.В., Воробьев 

А.Н., Никачев В.И.); 

2. Договор страхования 
гражданской ответственности 

№1478DD4000006 от 28.01.2014 не 

соответствует минимальному 
размеру, установленному пунктом 

7.1.1 «Требований к условиям 

страхования гражданской 
ответственности членов  

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный строительный 

союз», наступающей в случае 

причинения вреда вследствие 
недостатков работ по строительству, 

реконструкции и капитальному 

ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (3 

миллиона рублей).     
3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 (частично) и  3  

квартал 2014 (23000 рублей). 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства №0209.02-
2012-0266005695-С-096 

от 25.12.12 на срок  

до 25.11.2014. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске  
(п.п.7.12.8,4.3.4, 

4.3.8, 4.3.9) 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УралСтройРесурс" 

ИНН 0278130362 

450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
Проспект Октября, дом 50, 

корпус 1, телефон 8-917-73-

74-994,  (347) 284-42-08, 
ur.s@mail.ru 

№ 143 

Директор 

Калмурзин 

Азамат 
Амирьянови

ч 

Срок страхования по договору 
№ОТА/5200/010897101 от 08.08.2013 

истек 07.08.2014 

 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 
оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 
строительства № 

0143.03-2011-

0278130362-С-096 от 
29.09.2011 на срок 

до 25.11.2014. 

 
Заключен договор 

страхования  

№ ОТА/5200/011790250 
 от 04.12..2014 со сроком 

страхования до 

03.12.2015. 
 

 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2, 4.3.8) 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СтройСпецНаз", 

ИНН 0275068540, 
450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Воронежская, дом 33/1, 
телефон 8-901-440-31-91, 8-

927-311-09-11 (Анастасия), 

(347) 223-07-65, 292-31-88, 

ssnufa@mail.ru 

№ 337 

Директор 

Рахманкулов

а Гузелия 
Равиловна 

Срок страхования по договору № 

2713GL0445В от 06.07.2013 истек 

05.07.2014 
 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства № 
0337.08-2013-

0275068540-С-096 от 

06.08.2013 на срок 

до 25.11.2014. 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить 
действие 

свидетельства о 

допуске  
(п.п.7.12.8, 4.3.8) 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УРАЛЭНЕРГОМАШ" 

ИНН 0278072985 
450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Коммунистическая, 
дом 80, офис 116, тел: (347) 

246-36-56, 8-937-317-70-51 гл. 

механик, uem.ufa@yandex.ru 

№ 433 

Директор 

Файзуллина 
Зиля 

Анасовна 

Акт внеплановой проверки №37в от 

11.11.2014г. 
А). Срок страхования по договору № 

031/3080/021-012 от 31.08.2013 истек 

30.08.2014.  
Б). Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 квартал 2014 

(9000 рублей), 2 и 3   кварталы 2014 
(30000 рублей). 

 

Приостановить действие 
Свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства 
№ 0433.03-2012-

0278072985-С-096 от 

24.04.2012 на срок 
25.11.2014. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить  действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6) 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

8.  

Закрытое акционерное 

общество  

"Управление комплектации 

жилищного строительства" 

ИНН 0276122581 

450071, Республика 

Башкортостан,  
город Уфа, улица Ростовская, 

дом 18, офис 204, телефон 

(347) 237-40-70, e-mail: 
zao.ukzs@gmail.com 

№ 472 

Генеральный 

директор 
Николаев 

Вадим 

Алексеевич 

1. Срок страхования по договору 

№160812-316-29-13 от 05.09.2013 

истек 04.09.2014  

2. Акт проверки от 24.09.14 г.  

№18-в: 
Не удалось провести проверку 

организации в связи с отсутствием по 

указанному адресу. 
Задолженность по уплате членских 

взносов за 1-3   кварталы 2014 (45000 

рублей). 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства №0472.02-

2011-0276122581-С-096 
от  15.06.2011 на срок 

25.11.2014. 

 

Рекомендовать 
Совету Партнерства 

прекратить  действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.4.1, 4.6) 

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Восточная строительная 

компания" 

ИНН 0272018068 

юр.: 450520, Республика 

Башкортостан, Уфимский 
район, село Зубово, 

Промышленная зона Уршак, 

факт.: 452500, Республика 
Башкортостан, Кигинский 

район, село Верхние Киги, 

улица Ибрагимова, дом 47, 
телефон (347) 483-70-13 (14), 

e mail: vsk02@yandex.ru 

Директор Фахриев Фларит 
Завжанович 

№ 525 

Директор 

Фахриев 

Фларит 
Завжанович 

1. Срок страхования по договору 
177 № 40207250-0272018068-130913 

от 25.09.2013 истек 24.09.2014.  

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3   квартал  2014 

(15000 рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра 

юридических лиц (17.10.2014) новым 

адресом юридического лица является: 

450095, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Центральная, 53. Сведения 

о новом адресе юридического лица не 
представлялись. 

 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства №0525.02-
2012-0272018068-С-096 

от 26.06.2012г. на срок 

25.11.2014 
 

 

Рекомендовать 
Совету Партнерства 

прекратить  действие 

свидетельства о 
допуске  

(п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6) 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Уралэнергострой" 

ИНН 7705725721 

юр.: город  Москва, 

ул.Летниковская дом 10,стр. 
4, оф.302, телефон +7 (343) 

270-06-42,270-06-42(ф), 

e mail:2427536@gmail.com 

№ 568 

Генеральный 

директор 
Жуков 

Александр 

Анатольевич 

1. Срок страхования по договору 

№ 136505-021-244036 от 01.09.2013 
истек  31.08.2014 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3   квартал 2014 
(15000 рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра 
юридических лиц (17.10.2014) новым 

руководителем  юридического лица 

является: Зеленцов Евгений 

Викторович. Сведения о новом 

руководителе юридического лица не 

представлялись. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства   
№ 0568.02-2012-

7705725721-С-096 от 

25.12.2012 на срок 
25.11.2014. 

 

Заключен договор 

страхования  

№146505-021-244973 от 

02.12.2014 со сроком 
страхования до  

01.12.2015. 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2, 4.3.8) 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГазСпецСтрой" 

ИНН 5609066381 

460048, Оренбургская 
область,  город Оренбург, 

улица Транспортная, дом 8 А, 
телефон (3532) 999-146, 999-

145 (ф), ooogss_56@mail.ru 

№ 590 

Директор 

Глазев Юрий 
Александров

ич 

1. Срок страхования по договору 

№ 560 00 СРО-000087/13 от 
05.09.2013 истек 04.09.2014, №43в от 

12.11.2014; 

2. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра 

юридических лиц (17.10.2014) новым 

адресом юридического лица является: 
461830, Оренбургская область, село 

Александровка, улица Советская, 119. 
Сведения о новом адресе 

юридического лица не 

представлялись. 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3   кварталы 

2014г. (30000 рублей). 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства 

№ 0590.01-2010-
5609066381-С-096 от 

27.07.2010 на срок 

25.11.2014. 
  

Заключен договор 
страхования  

.№ 560 00 СРОС-

000125/14 от 01.09.2014 

со сроком страхования  

до 31.08.2015 

 
Нарушение, 

установленное по всем 

замечаниям 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ИНПРОСОФТ" 

ИНН 0277075694 

450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица 50 лет СССР, дом 43, 

офис 69, телефон/факс (347) 

279-82-63, e mail: 
ips@inprosoft.ru 

№ 616 

Директор 
Аминева 

Роза 

Баязитовна 

Срок страхования по договору 
№2713GL0467B от 20.07.2013 истек 

19.07.2014 

 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства 
№ 0616.01-2010-

0277075694-С-096 от 

07.09.2010 на срок 
25.11.2014.  

 

Заключен договор 
страхования  

№ 2714GL0447В 

 от 20.04.2014 со сроком 
страхования  

до 19.07.2015 

 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"САМАРИТ" 

ИНН 0265020235 

452607, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Северная, 

дом 11, телефон: (34767) 4-33-
92, 8 927 30 99 995 директор; 

e-mail: ooosamarit@yandex.ru 

№ 709 

Директор 

Иванов 

Александр 
Сергеевич  

1. Акт проверки №526к от 

29.09.2014: 

А) Сдать аннулированный 
оригинал старого свидетельства и 

получить новое с исключенными 

видами работ; 
Б) Продлить договор аренды на 

офисные помещения на 2014. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1-3   кварталы 

2014 (45000 рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра 

юридических лиц (17.10.2014) член 

партнерства находится в процессе 
реорганизации в процессе 

присоединения к другому 

юридическому лицу. Сведения не 
представлялись. 

4. Срок страхования по договору 

СРО-С № П0035/002/12/13 от 
07.07.2013 истек 06.07.2014 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства 0709.01-
2011-0265020235-С-096 

от 26.07.2011 на срок 

25.11.2014. 
 

 

Рекомендовать  

Совету Партнерства 

прекратить  действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.8, 
4.3.9) 

14.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БАШРИНКОН",          

ИНН 0274113969              

450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Кувыкина, дом 5, 

телефон: (347) 289-52-34, 

bashrincon@mail.ru, 
uraltreid@mail.ru 

№ 181 

Генеральный 

директор 

Байчурин 
Фуат 

Ахатович 

Срок страхования по договору №079-

316-29-13 от 28.08.2013 истек 

09.09.2014.  

Согласно решению Дисциплинарной 

комиссии от (Протокол от 30.07.2014) 
вынесено предписание  устранить 

выявленные нарушения в срок до 

30.10.2014 по Акту проверки № 148к 
от 21.03.2014: 

А) Отсутствует квалифицированный 

специалист для выполнения работ по 
п. 33 «Организация строительства»; 

Б) Не пройдено краткосрочное 

повышение квалификации по теме 
«Общестроительные работы» 

Биккуловым Д.Р.; 

В) Не пройдена аттестация по теме 
«Общестроительные работы» 

Биккуловым Д.Р.; 

Г) Не представлены договора аренды 
помещения на 2012, 2013, 2014. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3   квартал 2014 (15000 

рублей). 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства 

№ 0181.01-2010-
0274113969-С-096 от 

28.12.2010 на срок 

25.11.2014. 
 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

приостановить  
действие 

свидетельства о 

допуске 
(п.п.7.12.8, 4.3.8, 

4.3.9) 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

15.  

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,  

№ 779 

Директор 

Макаров 

Константин 
Иванович 

Акт проверки № 555к от 
25.11.2013: 

1. Не предоставлена заверенная 

организацией копия продленного 
договора аренды за 2013. 

2.   Договор страхования гражданской 

ответственности №2714GL0143ВС от 
18.04.2014 не соответствует 

минимальному размеру, 

установленному пунктом 7.1.1 
«Требований к условиям 

страхования гражданской 

ответственности членов  
Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный 
союз», наступающей в случае 

причинения вреда вследствие 

недостатков работ по строительству, 
реконструкции и капитальному 

ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» (2 

миллиона рублей). 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства №0779.01-
2012-0275076131                                       

-С-096 от 12.07.2012 на 

срок 25.11.2014 
 

Заключен договор 

страхования  
№ 165081-316-29-14 

 от 08.11.2014 со сроком 

страхования  
до 10.12.2015 

 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

16.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Востокэнергострой", ИНН 
0273071226, 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Индустриальное 
шоссе, дом 48, корпус 1,  

телефон (347) 292-17-25, 292-

17-24, 298-20-08, e-mail: 
vesufa@mail.ru 

№15 

Генеральный 

директор  

Старцев 
Михаил 

Васильевич 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1-3   кварталы 2014 (45000 

рублей). 

2. Акт проверки №20-в от 24.09.2014: 
Не удалось провести проверку 

организации в связи с отсутствием по 

указанному адресу. 
3. Срок страхования по    договору 

№ОТА/5200№ 010897084 от 

10.10.2013 истек 17.10.2014 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства 
№ 0015.03-2011-

0273071226-С-096  

от 19.04.2011 на срок 
25.11.2014. 

 

  

Рекомендовать 
Совету Партнерства 

прекратить действие 

свидетельства о 
допуске  

 (п.п.7.12.8, 4.3.8, 

4.3.9) 

17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МагистральСтрой", 

 ИНН 0273061556,  450030, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Фурманова, 
дом 5, офис 3, 8-919-601-94-

46, (347) 230-55-21, 272-49-85, 

e-mail: absentgold@mail.ru 

№ 515 

Директор 

Мунирова 

Оксана 
Рашитовна 

1. Акт проверки № 387к от 

17.07.2014: 

А) Не пройдены курсы повышения 
квалификации по строительному 

контролю Шамсутдиновой Г.И., 

Темашевым И.В., Горчинским И.Ф., 

Сидоровым А.И. 

Б) Не пройдена аттестация 

следующими специалистами: Дергач 
В.Д., Худояровым Б.А., Чащиной 

Е.И., Возловским П.Г., 

Шамсутдиновой Г.И., Сидоровым 
А.И., Хасаиновым Р.А. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 и 4 кварталы 
2013 (24000 рублей) и за 1-3 кварталы 

2014 (45000 рублей). 

3. Акт проверки № 21в от 
25.09.2014: 

По заявленному адресу 

организация отсутствует. Не удалось 
провести проверку. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства  
№ 0515.01-2010-

0273061556-С-096  

от 31.08.2010 на срок 
25.11.2014. 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить  действие 
свидетельства о 

допуске 

 (п.п.7.12.8, 4.3.4, 
4.3.9) 

18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительное управление 

№ 2" 

ИНН 0277103817 
450029, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Грибоедова, дом 2, 
телефон (347) 280-66-90 , e-

mail: 

www.stroitelnoeupravlenie@ma
il.ru, smu--2@yandex.ru 

№ 3 

Директор 

Исаев 
Ильдар 

Ахтямович 

1. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра 
юридических лиц (16.10.2014) новым 

руководителем является Хажиев 

Денис Данисович. Сведения о новом 

руководителе не представлялись.  

2. Задолженность по уплате 

членских взносов 1-3 кварталы 2014 
(45000 рублей).  

3. Акт проверки № 17в от 

23.09.2014: 
По заявленному адресу 

организация отсутствует. Не удалось 

провести проверку. 
4. Вопрос 7 протокола Совета 

Партнерства №32 от 23.09.2014 

жалоба ООО «Анод» о нарушении 
ООО «Строительное управление №2» 

правил саморегулирования. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства 

№ 003.01-2010-
0277103817-С-096  

от 01.07.2010 на срок 

25.11.2014. 
 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить  действие 
свидетельства о 

допуске 

 (п.п.7.12.8, 4.3.9) 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью СК 

«ГАЛАКТИКА»,  

ИНН 0273068382, 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Индустриальное 
шоссе, дом 37, корпус. А, 

Телефон 8-917-79-97-777, 8-

927-3000-799, 8-937-35-52-016 
факс (347) 248-51-48, 248-52-

92, e-mail: ooo-

sgms@yandex.ru, 
sgms.ooo@yandex.ru 

№ 434 

Генеральный 

директор 

Демидов 
Михаил 

Николаевич 

1. Акт проверки № 333к от 
23.06.2014 г.: 

А) Не представлен действующий 

договор аренды нежилого помещения 
на 2014; 

Б) Не представлены сведения на 

вновь назначенного директора 
Демидова М.Н. 

В) Не представлены обновленные 

сведения на специалистов (не 
указаны следующие специалисты 

Демидов М.Н., Резепин Г.Е., Ревенко 

А.В., Резепина Ю.В.,  Крымгужина 
С.Х., Осипов И.Г., Габдрахманов 

И.Х.). 

2. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра 

юридических лиц (16.10.2014) новым 

руководителем является Абсалямов 
Ирик Фаритович. Сведения о новом 

руководителе не представлялись. 

3. Срок страхования по договору 
страхования гражданской 

ответственности № 029/3080/021-012 

от 07.08.2013  истек 06.08.2014. 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства 
№ 0434.01-2010-

0273068382-С-096  

от 01.07.2010 на срок 
25.11.2014. 

 

Заключен договор 
страхования  

№ 082/14/0001214 

 от 25.11..2014 со сроком 
страхования до 

24.11.2015. 

 
Нарушение, 

установленное по 

Акту проверки  
№333к от 23.06.2014 

устранены.  

Акт от 28.11.2014 

 Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

20.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Компания 

"Связьтехсервис" 

ИНН 0274144156,  453129, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Шафиева, дом 15, квартира 
108, телефон 8-927-966-22-32, 

egorov.fzr@mail.ru 

№327 

Генеральный 
директор 

Егоров 

Андрей 
Владимиров

ич 

1. Акт проверки №24в от 

01.10.2014: 

Задолженность по уплате членских 
взносов за 1-4   кварталы 2013 (48000 

рублей) и 1-3 кварталы 2014 (45000 

рублей). 
2. Договор страхования 

гражданской ответственности 

№ОТА/5200/011381137 от 30.05.2014 
не соответствует минимальному 

размеру, установленному пунктом 

7.1.1 «Требований к условиям 
страхования гражданской 

ответственности членов  

Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный 

союз», наступающей в случае 
причинения вреда вследствие 

недостатков работ по строительству, 

реконструкции и капитальному 
ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (3 
миллиона рублей).  

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства 

№ 0327.02-2013-
0274144156-С-096  

от 25.02.2013 на срок 

25.11.2014. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.8, 
4.3.9) 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Применить вышеуказанные в таблице 3.2. меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

главой 4 «Положения о применении системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» требований к выдаче свидетельств, правил контроля в области 

саморегулирования, требований правил саморегулирования».  
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3.3. Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», не устранившим в установленный срок 

нарушения, выявленные по результатам плановых и внеплановых проверок; 

№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УралСтройТелеком" 

0274077710 

450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Айская, дом 46, (347) 

292-64-92, 266-44-26, 292-64-

93, e-mail: 
info@uralstroytelecom.ru 

№62 

 

Директор  

Кутуев Рустем 
Шаукатович 

 

Акт № 57-в от 25.11.2014: 

А) Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 и 3 кварталы 2014 (30000 

рублей); 

Б). Срок страхования по договору 
страхования гражданской ответственности 

№ 433-184-088586/13 от 07.12.2013г  

истекает  06.12.2014. 
 

 

 

Рекомендовать 

общему Собранию 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске  

(п.п.7.12.8, 

4.3.8, 4.2.6) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Уралпромстрой",  

0268040078, 

453107, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, 

ул. Профсоюзная, д. 13, 

телефон (3473) 28-59-06, 
телефон (3473) 28-59-06 

№130 

Директор 

Болотов Максим 

Александрович 

 

Акт № 51-в от 24.11.2014: 
А) Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2013г. (12000 рублей) 

и 3   кварталы 2014 (15000 рублей); 

Б) Не представлен договор аренды 

нежилого помещения за 2014. 

 
 

Нарушение, 

установленное 

по 
Акту проверки  

№51в от 

24.11.2014 
устранены.  

Акт от 

09.12.2014 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтехимремстрой 

Кранмаш",  
ИНН 0277056691, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Миловка, улица Михайлова, 
дом 3,  телефон (347) 242-76-

00, 246-12-54,  

kranmash_ufa@mail.ru 

№ 252 

Директор 

Стрижекозин 

Евгений 
Александрович 

 

Акт внеплановой проверки № 49-в от 

20.11.2014: 
Отсутствует договор нежилого помещения 

на 2014 год; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 

рублей). 

 
 

 

Вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

нарушений  

до 01.02.2015 
(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Стройагросервис", 

ИНН 0261010074, 

 Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Суворова, 

дом 73, 

(34794) 2-54-84, 
stroiagroservis_ufa@mail.ru, 

tairuk@mail.ru 

№ 304 

Директор  

Аюпов Рустам 

Ахтямович 
 

Акт внеплановой проверки № 45-в от 

13.11.2014: 

1.  Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 и 3  квартал 2014 (24000 

рублей). 

2.  Не представлены документы по 
изменению юридического и фактического 

адреса, а именно: устав, заверенный 

нотариально, свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о 

поставке на учёт в налоговом органе, 

выписка ЕГРЮЛ, заверенные УФНС, 
протокол Общего собрания участников.  

Задолженность 
по уплате 

членских 

взносов за 3  
квартал 2014 

погашена в 

полном 
объеме. 

 

Нарушения 
устранены в 

полном объёме 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Оптиком 

Групп", 

ИНН 0278166584,  

450097, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

бульвар Хадии Давлетшиной, 

дом 23, телефон (347) 253-87-
25, opticom-ufa@mail.ru 

№ 360 

Генеральный 

директор  

Коковихин 
Игорь 

Викторович 

 

Акт внеплановой проверки № 35-в от 

11.11.2014: 
1.  Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 

рублей). 
2.  Отсутствует договор нежилого 

помещения на 2014 год; 

Нарушение, 

установленное 

по 
Акту проверки  

№35в от 

11.11.2014 
устранены.  

Акт от 

10.12.2014 

Отказать в 
привлечении  

к дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"БашРемСтрой", 

ИНН 0277106511, 
юр.:  Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Герцена, дом 1Д, факт.:  
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Менделеева, 

дом 134/1, офис 46,  
тел. 252-20-81, 

bashremstroi@mail.ru 

№ 422 

Директор 
Заманов Айрат 

Адигамович 

 

Акт внеплановой проверки № 42-в от 

12.11.2014 
1.  Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 

рублей). 
2.  Отсутствует договор нежилого 

помещения на 2014 год; 

 
 

 

Вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

нарушений  

до 01.02.2015 
(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

mailto:tairuk@mail.ru
mailto:opticom-ufa@mail.ru
mailto:bashremstroi@mail.ru
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СМУ 

№7", ИНН 0276124275, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Российская, 
дом 163/1, тел: 89659373467, 

293-53-28, smu_7@bk.ru 

№ 440 

Директор 

Аминов Тимур 

Мухтарович 
 

Акт внеплановой проверки № 40-в 

от12.11.2014: 

1.  Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 

рублей). 

2.  Не представилось возможным провести 
проверку, в связи с отсутствием 

организации по указанным адресам в деле 

и отсутствием действующих номеров 
телефонов. 

 

Вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений  
до 01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  
"Профэлектрострой", 

ИНН 7451293419, 

Челябинская область, город 
Челябинск, улица Яблочкина, 

дом 3, офис 5; телефон/факс: 

(351) 260-98-22; e-mail: 
profes2010@mail.ru 

№645 

Директор  

Рюмин Игорь 
Владимирович 

 

Акт внеплановой проверки № 46-в от 
14.11.2014: 

1.  Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 
рублей). 

2.  Отсутствует договор нежилого 

помещения на 2014 год; 
 

 

Вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
нарушений  

до 01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Мегарон", 

ИНН 0274150657, 

юр.: Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Бакалинская, дом 64, 

факт.:Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Софьи Перовской, дом 

44, Тел: 8-927-937-87-74, 8-
917-42-44-875 (Наталья), 246-

07-77, 02@artc-ufa.ru, 

bpk123@rambler.ru 

№ 660 

Директор 
Шаймеев Харис 

Ханифович 

 

Акт внеплановой проверки № 39-в от 

12.11.2014: 

1.  Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 

рублей). 

2.  Не представилось возможным провести 
проверку, в связи с отсутствием 

организации по указанным адресам в деле 

и отсутствием действующих номеров 
телефонов. 

 

 

Вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

нарушений  

до 01.02.2015 
(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

mailto:smu_7@bk.ru
mailto:profes2010@mail.ru
mailto:bpk123@rambler.ru
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Альтаир", 
ИНН 5609074738, 

Юр. адрес: Оренбургская 

область, город Оренбург, 

проспект Победы, дом 164, 
квартира 79;  

Факт. адрес: Оренбургская 

область, город Оренбург, 
улица Техническая, дом 3, 

телефон:  (3532) 57-97-84, e-

mail: altair056@mail.ru, 
tatarinovao@mail.ru 

№ 721 

Директор 

Татаринов Павел 

Викторович 

 

Акт проверки № 555 к от 17.10.2014г. 

Согласно акта камеральной проверки 

№356 к от 14.08/.2013г. не устранены 
следующие замечания: 

1. Квалификационный состав 

специалистов не соответствует 
необходимым требованиям НП СРО 

«МСС» для выполнения заявленных 

работ: 
А).   Не пройдена аттестация по правилам, 

установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 
атомному надзору ответственных 

специалистов – по  общим требованиям 

промышленной безопасности «А», по 
требованиям энергетической безопасности 

«Г.1» и по требованиям промышленной 

безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности «Б.2»; 

Б).  Не пройдены курсы повышения 

квалификации Рогову А.П. по программе 
«Общестроительные работы. Работы на 

особо опасных и технически сложных 

объектах»; 
В).  Не пройдены курсы повышения 

квалификации Ворониной С.В. по 

программе «Устройство наружных 
инженерных электрических сетей. 

Рабооты на особо опасных и технически 

сложных объектах»; 
Г).  Не пройдены курсы повышения 

квалификации Бобряшову В.П. по 

программе «Устройство объектов 
нефтяной и газовой промышленности. 

Работы на особо опасных и технически 

сложных объектах»; 
Д).   Не пройдена аттестация Татариновой 

О.П. по программе «Общестроительные 
работы»; 

Е). Не предоставлены обновлённые 

сведения по специалистам согласно 
приложения №4 у положению о членстве 

в НП СРО «МСС»; 

Ж). Не пройдены курсы повышения 
квалификации Шипилову М.М. по 

программе «Устройство автомобильных 

дорог». 
2. Отсутствует договор нежилого 

помещения на 2014 год; 

Нарушение, 
установленное 

по 

Акту проверки 
№555к от 

17.10.2014 

устранены. 
Акт 

от 10.12.2014 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГрандМастер" ИНН 

0263013899  

453854,Республика 
Башкортостан, город Мелеуз, 

Куйбышева, дом 1, 

телефон 8-927-33-17-650,  
Факс (34764) 5-31-34, e-mail: 

mitcyk@rambler.ru 

№75 

Директор 

Борисов Сергей 

Анатольевич 
 

Акт проверки № 53 в от 25.11.2014:  

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 
рублей). 

 

Вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений  
до 01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ремстроймонтаж" 

ИНН 0271006687  

452800, Республика 

Башкортостан, город Янаул, 
улица Победы, 80, кв. 62, 

телефон 8-906-106-66-06,  

(34760) 5-55-37 

№363 

Директор 

Гадиров Байрам 

Имамверди оглы 
 

Акт проверки № 54 в от 25.11.2014:  

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4  квартал 2013 (12000 рублей). 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3  квартал 2014 (15000 рублей). 

3. Квалификационный состав не 

соответствует необходимым требованиям 

НП СРО «МСС» для выполнения 

заявленных требований видов работ; 
А). Пройти курсы повышения 

квалификации по программе организация 

строительства (ген. подряд) следующих 
специалистов Хамидуллин М.Ф. и 

Калимуллин В.В.; 

Б). Не представлен договор нежилого 
помещения на 2014 год; 

 

Вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений  
до 01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.6) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Терем Строй" 

ИНН 0243002955 
452830, Республика 

Башкортостан, Татышлинский 

район, село Верхние 
Татышлы, улица Ведерникова, 

дом 127; телефон/факс: 

(34778) 2-11-06; e-mail: 
teremstroi@mail.ru 

№653  

Директор 

Тимерханов 
Мадрид 

Фидаилович 

 

Акт внеплановой проверки № 55 в от 

26.11.2014г.  и №486-к от 12.09.2014г.  

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 

рублей); 

2. Не представлен договор нежилого 
помещения на 2014 год; 

3. Пройти курсы повышения 

квалификации Кабирову И.Р. по 
программе «Устройство сетей 

водоснабжения и канализации»; 

4. Пройти аттестацию Марданову А.З. по 
программе «Устройство автомобильных 

дорог», Марданову А.Н. по программе 

«Общестроительные работы», 
Хамидуллину И.М. по программе 

«Устройство сетей электроснабжения», 

Низамову Р.Я. по программе « Устройство 
сетей водоснабжения и канализации»; 

Задолженность 

по уплате 

членских 
взносов за 2  

квартал 2014 

погашена в 
полном объеме 

Вынести 
предписание со 

сроком устранения 

нарушений  
до 01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

14.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ВертикальСервис» 

ИНН 0265028234 

452620, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Садовое 

Кольцо, дом 41, телефон: 
(34767) 5-08-67, 8-927-63-65-

389, vert-service@mail.ru 

№738 

Директор 

Латыпов Ильгиз 

Хамитович 

 

Акт проверки № 55 в от 26.11.2014:  

1. Пройти курсы повышения 
квалификации с аттестацией следующих 

специалистам (Семёнову И.П., Гарееву 

А.А. и Ифрамову И.Я.); 

2. Не представлен договор нежилого 

помещения на 2014 год; 

 

 

Вынести 
предписание со 

сроком устранения 

нарушений  

до 01.02.2015 

(п.п.7.12.1) 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  
«УралТрейд»  

ИНН 0274158864  
450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Софьи Перовской, дом 
46,  

телефон (347) 289-52-34, 8-

927-321-20-24, e-mail: 
bashrincon@mail.ru 

№730 

Директор 

Байчурин Ринат 

Фуатович 
 

Акт осмотра капитального строительства 
№48в от 18.11.2014г.  

1. Не представлено заключение 

испытаний бетонных кубиков 
монолитного пояса строительной 

лабораторией; 
2. Лестничные площадки выполнены с 

недопустимым перепадом; 

3. Лестничные ступени имеют разную 
высоту; 

4. Отсутствует обработка огнезащитными, 

антисептирующими составами 
деревянных конструкций; 

5. Стропильные системы не скреплены 

скобами; 

6. Металлические конструкции не 

обработаны огнезащитными составами; 

7. Нарушены сроки работ по установке 
фасадных кассет; 

8. Нарушены сроки работ по устройству 

отмостки; 
9. Нарушены сроки работ по выполнению 

входа в подвал; 

10. Нарушены сроки работ по утеплению 
вентиляционной шахты; 

11. Нарушены сроки работ по 

выполнению чистовой отделки; 
12. Нарушены сроки по выполнению4 

сантехнических работ; 

13. Нарушены сроки по выполнению 
пусконаладочных работ. 

 

Вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений  

до 18.12.2015 

(п.п.7.12.1) 

16.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Строительное управление 

№ 5» 

ИНН 0272021102 

450014, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица  Дагестанская, дом 14, 
офис 1, тел: 8(347) 280-66-90,  

280-55-11, 280-30-41, 

su5.11@mail.ru 

№780 

Директор 

Ахметов Ильшат 

Рависович 

 

Акт проверки № 61 в от 27.11.2014:  
1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 

рублей); 
2. Не представлен договор нежилого 

помещения на 2014 год; 

 

Нарушение, 

установленное 
по 

Акту проверки 

№61в  
от 27.11.2014 

устранены. 

Акт 
от 10.12.2014 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Благоустройство" 

ИНН 0264021444 

452684, Республика 

Башкортостан, город 
Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 12, 

телефон 8-927-356-65-29 
(Ибрагимов Ульфат 

Минифанович), (34783) 2-30-

50, 2-23-56, 

blago@neftekamsk.ru 

№ 437 

Директор 
Гизетдинов 

Раузат 

Рахимьянович 

Акт внеплановой проверки №59в от 

27.11.2014г. 

1.Пройти курсы повышения квалификации 
Ибрагимову У.М. по программе 

автомобильные дороги, мосты»; 

2.Пройти аттестацию Ибрагимову У.М. по 
программе автомобильные дороги, 

мосты», Антропову В.В. по программе 

«Устройство сетей водопровода и 
канализации», Латышеву В.В. по 

программе «Общестроительные работы»; 

3. Срок страхования по договору 177 № 
40207530-0264021444-220713 от 

29.08.2013 истек 28.08.2014 

Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 и 3   кварталы 2014 (30000 

рублей). 

Согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических 

лиц (17.10.2014) новым руководителем 

является Чистяков Валерий Иванович. 
Сведения о новом руководителе не 

представлялись. 

 

Заключен 
договор 

страхования  

№ 2714GL06 
 от 06.11.2014 

со сроком 

страхования до 
05.11.2015. 

Вынести 

предписание со 
сроком устранения 

нарушений  

до 01.02.2015 
(п.п.7.12.1, 4.1) 

18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Арзан", 

ИНН 0277112836, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, проспект Октября, 

дом 148, офис 12, телефон 

(347) 235-59-20,  
8-919-61-888-51 Губеев,  

arzan102@yandex.ru, 

www.Arzan02.ru 

№721 

Директор  
Губеев 

Владимир 

Михайлович 
 

Акт внеплановой проверки № 44-в от 

12.11.2014: 

1.  Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 
рублей). 

2.  Отсутствует договор нежилого 

помещения на 2014 год; 
 

 

Вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
нарушений  

до 01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Графф-

Строй" 

ИНН 0278165929 

450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Революционная, дом 98. 

корпус 2; телефон/факс: (347) 

248-22-46; e-mail: graff-

stroi@bk.ru 

№657 

Директор 

Мурзаков 

Николай 

Юрьевич 
 

Акт проверки № 486-к от 01.09.2014: 

1. Пройти курсы повышения 
квалификации Кривобочек Р.А., 

Василенко Е.А., Галиханову Р.Г., Малову 

Е.Г., Смакову А.М., Тармизилину Р.Р., по 
программе «Организация Строительства»; 

2. Принять специалиста для выполнения 

работ п.п. 18 «Устройство наружных сетей 
теплоснабжения» (п.п.18.1, 18.3, 18.4, 

18.5) или исключить данные виды работ 

из свидетельства о допуске; 

3. Провести аттестацию всех заявленных 

специалистов; 

4. Предоставить договор аренды 
занимаемых помещений.  

 

Вынести 

предписание со 
сроком устранения 

нарушений  

до 01.02.2015 
(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

20.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Жилуправление № 8" 

ИНН 0266027000 

453266, Республика 

Башкортостан, город Салават, 
улица Калинина, дом 83, 

корпус а; телефон/факс: 
(34763) 3-78-59, 8-917-472-43-

98 диспетчерская, e-mail: 

geu8@mail.ru, 
alisalisa30@yandex.ru 

№682 

 

Директор 

Калинина 

Людмила 

Владимировн

а 
 

Акт проверки № 506-к от 26.09.2014: 

1.Предоставить обновлённые сведения об 

образовании квалификации и аттестации, 
стаже работы работников (приложение №4 

к разделу 1 требований НП СРО «МСС»); 

2. Пройти курсы повышения квалификации 

по программе ≪Работы по организации 
строительства, реконструкции и 

кап.ремонта. Работы по осуществлению 

строительного контроля≫ Калининой Л.В., 
Розум В.И., Бикмаеву А.М.; 

3. Пройти аттестацию по программе 

≪Работы по организации строительства, 
реконструкции и кап.ремонта. Работы по 

осуществлению строительного контроля≫ 
Калининой Л.В., Розум В.И., Бикмаеву 

А.М.; 

4. Предоставить обновлённый договор 

аренды на офисные помещения; (указать 

сведения о результатах проверки, в том 
числе о выявленных наруи/ениях) 

5. Предоставить договор аренды 

занимаемых помещений. 

Нарушение, 

установленное 
по 

Акту проверки 

№506к от 
26.09.2014 

устранены. 
Акт 

от 09.12.2014 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УралСтрой" 

ИНН 0264056180 

452680, Республика 
Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Магистральная, дом 7 А, 
телефон 8-961-045-18-81, 

(34783) 5-63-03,  

e-mail: repin1968@rambler.ru 

№324 

 

Директор  

Репин Дмитрий 
Владимирович 

 

Акт внеплановой проверки № 34 от 

22.10.2014: 

По факту проверки несчастного  случая 
при строительстве газопровода и 

газоснабжения административного здания  

в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского 18Б,  
установили следующее: 

1. Договор подряда заключенный 

между заказчиком Исмагиловой Р.Ф. и 
подрядчиком ООО «УралСтрой» является 

предварительным, т.к. согласно пункта 

договора 2.1 стоимость работ, сроки 
выполнения работ, объём работ, должны 

определяться дополнительным 

соглашением к данному договору. В 
последствии доп.соглашение не было 

заключено. ООО «УралСтрой» на данном 

объекте работы не выполняло.  
2. Трудового договора между 

ООО «УралСтрой» и пострадавшим 

Фарофоновым Е.С. не заключалось, 
подтверждающих на то документов не 

имеется и установить какие отношения 

возникли между ООО «УралСтрой» и 
пострадавшим Фарофоновым Е.С. не 

представляется возможным. 

               До установления судом наличия 
трудовых отношений между ООО 

«УралСтрой» и пострадавшим 

Фарофоновым Е.С. дать квалификацию и 
учёт несчастного случая не 

представляется возможным. 

 

 

Вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
нарушений  

до 01.02.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Применить вышеуказанные в таблице 3.3. меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

главой 4 «Положения о применении системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» требований к выдаче свидетельств, правил контроля в области 

саморегулирования, требований правил саморегулирования».  
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3.4. Слушали: 

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», не обеспечивших страхование 

гражданской ответственности, которая может наступить при причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

№ 

Полное наименование 

организации, 

ИНН, адрес, реестровый 

номер 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Окончание срока 

действия договора 

страхования 

Наличие иных выявленных 

нарушений, сведения  об 

устранении нарушений 

Решение или 

рекомендация 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Паритет плюс" 

ИНН 0266021471 
453250, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица Калинина, 
дом 49, комната 10, 

paritetplus@bk.ru 

№ 42 

Директор 
Ситдиков 

Радик 

Залифович 

 Акт проверки № 57 в 

от 24.11.2014:  
1. Срок  страхования   

по   договору  

№ 433-184-061414/13 
от 18.09.2013 истек 

17.09.2014  

2. Задолженность по 
уплате членских взносов 

за 2 и 3   кварталы 2014 

(30000 рублей). 
   3. Не представлен 

договор нежилого 

помещения на 2014 год; 

 

. 

Рекомендовать 

общему Собранию 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 
4.3.8, 4.3.9) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строительное управление 

№1" ИНН 0278162029 

450006, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Ленина, дом 97,   

450006  Республика 
Башкортостан  город Уфа  

улица Дагестанская, дом 

14/1, телефон (347) 280-64-
52,  сот. 8-927-232-87-70, su-

1usk@yandex.ru 

№35 

Директор 

Исаев 
Ильгиз 

Ахтямович 

 

Срок страхования по 
договору 13780D4000148 

 истек 07.11.2014 

 
 

 

Заключен договор 

страхования 

№ 4780D4000201 
от 08.12.2014 

со сроком страхования 

до 07.12.2015 
 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности  

(п. 7.12.2) 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КОНВЕНТ" 

ИНН 0268044019 

453116, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, проспект 

Октября, дом 35, e-mail: 

konvents@mail.ru 

№381 

Директор 

Сиротин 

Андрей 

Алексеевичч 

 

Срок страхования по 

договору 

№13783D4000033 

  истек 30.11.2014 

 

 
 

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 

действие 

свидетельства о 

допуске  
(п.п.7.12.8, 4.3.8) 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РеалКонструкция" 
ИНН 0278161297 

450000, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Революционная, дом 

60; Тел: 8 (347) 229-94-90, 

293-35-07, e-mail: 
realkondoc@mail.ru 

№403 

Директор 

Гумеров 

Семен 
Салаватович 

 

Срок страхования по 

договору № 161286-316-

29-13 истек 27.11.2014 
 

 

Заключен договор 
страхования 

№ 164865-316-29-14 от 

28.11.2014 
со сроком страхования 

до 27.11.2015 

 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности  

(п. 7.12.2) 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МаксСтройИнвест" 

ИНН 0273075020 

450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Лесной проезд, дом 16, 
тел/факс: 246-38-71, e-mail: 

msi-offis@mail.ru 

№413 

Генеральны

й директор  

Валиков 

Николай 

Алексеевич 
 

Срок страхования по 

договору  

№ 2713GL0614В 

Истек 11.11.2014 

 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 
квартал 2014 (15000 рублей). 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.8) 

mailto:su-1usk@yandex.ru
mailto:su-1usk@yandex.ru
mailto:konvents@mail.ru
mailto:realkondoc@mail.ru
mailto:msi-offis@mail.ru
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№ 

Полное наименование 

организации, 

ИНН, адрес, реестровый 

номер 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Окончание срока 

действия договора 

страхования 

Наличие иных выявленных 

нарушений, сведения  об 

устранении нарушений 

Решение или 

рекомендация 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Уралспецавтоматика» 

ИНН 6658184012 

620087, Свердловская 
область, город Екатеринбург, 

улица Шишимская, дом 13, 

квартира 138; телефон/факс 
(343) 257-87-98, 

2578798@mail.ru 

№599 

Директор 

Аленичев 
Николай 

Евгеньевич 

 

Срок страхования по 

договору 

№ТА/5200/011414178 

 истек 24.11.2014 
 

 

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске  
(п.п.7.12.8, 4.3.8) 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройСервис» 

ИНН 7447082221 

454081, Челябинская 

область, город Челябинск, 
улица Героев Танкограда, 

дом 52-П, телефон/факс 8 

(351) 772-18-29, 
tservis06@mail.ru 

№600 

Директор 

Романцов 

Игорь 
Леонидович 

 

Срок страхования по 

договору №   
8191R/906/00098/3 

истек 28.11.2014 

 
 

 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.8) 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Возрождение» 

ИНН 0274149404 

450103, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Софьи Перовской, 52, 

450000, РБ, город Уфа, улица 
Маршала Жукова, 4/4 -  4, 

230-04-64, 8-917-80-72-713 

нач. ПТО Татьяна 
Анатольевна, 89603859450, 

Anjelika-63@mail.ru   

№602 

Директор 

Ахметгареев
а Анжелика 

Карлосовна 

 

Срок страхования по 

договору 
№13780D4000151 

истек 11.11.2014 

 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3 

квартал 2014г. (30000 
рублей). 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.8, 

4.3.9) 

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЭЗОИС-Башкортостан" 

ИНН 0278141050 

450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Ленина, дом 99/1, 

телефон: (347) 279-97-03, 

279-97-04; e-mail: ezois-
ufa@rambler.ru 

№621 

Директор 

Ласточкин 

Дмитрий 
Анатольевич 

 

Срок страхования по 

договору 
№032/3082/021-012 

истек 21.11.2014 

 
 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 

квартал 2014г. (15000 

рублей). 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.8) 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ГазСтройМонтаж" 

ИНН 0243003726 
452830, Республика 

Башкртостан, Татышлинский 

район, село Верхние 
Татышлы, улица Ленина, 

дом 61/1; телефон: 8-927-

340-75-10, факс: (34778) 2-
26-66; e-mail: 

ildarsab@yandex.ru  

№666 

Директор 

Сабирьянов 

Ильдар 
Сагитович 

 

Срок страхования  
по договору 177 

№40207360-0243003726-

221113 
 истек 21.11.2014 

 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 

квартал 2014г. (15000 

рублей). 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.8) 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительная компания 

"Гефест" 

ИНН 6671332206 

620014, Свердловская 
область, город Екатеринбург, 

улица Радищева, дом 4, офис 

702, тел: (343) 278-49-51 (56), 
e mail: 2784951@gmail.com 

№717 

Директор 

Уминский 

Александр 

Александров

ич 
 

Срок страхования по 

договору   

№ ГС 58 СРО № 000666-

13 истек 12.11.2014 

 
 

 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.8) 
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