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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 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения: 26 февраля 2015 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Партнерства: 

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

Партнерства, Председатель Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

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

3. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис», член Контрольного 

комитета НП СРО «МСС». 

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

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

Башкортостан. 

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

7. Ахмалетдинов Амир Марварович – Директор МУП "Управление капитального 

строительства" МР Туймазинский район РБ. 

 

Из 11 членов Совета Партнерства присутствуют 7 членов Совета Партнерства (64 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела НП СРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела НП СРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

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

 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

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

5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

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

(решением Совета Партнерства № 42 от 16.12.2014 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 01.02.2015 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об 

исключении. 

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

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

комиссией НП СРО «МСС» № 5 от 10.12.2014 г., не заключение в установленные сроки 

членом Партнерства договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо 

истечения срока такого договора. 

6. Исключение из членов Партнерства. 

7. Награждение членов Партнерства. 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова А.Р. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Партнерства и предложила утвердить. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Возобновление действия свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании решения протокола Совета Партнерства № 42 от 16.12.2014 года было принято 

решение о приостановлении действия Свидетельств о допуске следующим организациям: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"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 

№ 0062.04-

2014-

0274077710

-С-096 от 

17.06.2014 

Решение Совета Партнерства № 42 от 

16.12.2014 г.: 
 

Договор страхования окончен 

06.12.2014  

Договор 

страхования 

продлен до 

06.12.2015 

mailto:info@uralstroytelecom.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

2 

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 

№ 0600.02-

2012-

7447082221

-С-096 от 

11.09.2012 

Решение Совета Партнерства № 42 от 

16.12.2014 г.: 

 
Договор страхования окончен 

28.11.2014  

Договор 

страхования 

продлен до 

28.11.2015 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ГазСтройМонтаж"                    
ИНН 0243003726  452830, 

Республика Башкртостан, 
Татышлинский район, село 

Верхние Татышлы, улица Ленина, 

дом 61/1; телефон: 8-937-49-25-
440, факс: (34778) 2-26-66;            

e-mail: ildarsab@yandex.ru           

№666 

Директор 
Сабирьянов Ильдар 

Сагитович 

№ 0666.02-

2012-

0243003726

-С-096 от 

25.12.2012 

Решение Совета Партнерства № 42 от 

16.12.2014 г.: 
 

Договор страхования окончен 

21.11.2014  

Договор 

страхования 

продлен до 

11.06.2016 

4 

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 

Александрович 

№ 0717.03-

2013-

6671332206

-С-096 

от25.03.201

3  

Решение Совета Партнерства № 42 от 
16.12.2014 г.: 

 

Договор страхования окончен 
12.11.2014  

Договор 

страхования 

продлен до 

12.11.2015 

5 

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 

№ 0599.05-

2014-

6658184012

-С-096 от 

17.06.2014 

Решение Совета Партнерства № 42 от 
16.12.2014 г.: 

 

Договор страхования окончен 
24.11.2014  

Договор 

страхования 

продлен до 

10.12.2015 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельств о допуске данным членам НП СРО «МСС».  

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

Партнерства. 

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

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

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 5 от 26.02.2015 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства для следующих организаций: 

 

 

mailto:tservis06@mail.ru
mailto:2784951@gmail.com
mailto:2578798@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙЭКСПЛУАТ

АЦИЯ" 

0278141244 

Директор 

Пашин Павел 

Владимирович 

юр.: 450005, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа улица 50 лет 

Октября, 20, факт.: 

450027, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Сельская 

Богородская, дом 18; 

телефон 8-927-96-

444-35; ooo-

stroyexp@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 1 (Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках) 1.1, 1.2 

п. 2 (Подготовительные работы)  

2.1-2.4 

п. 3 (Земляные работы) 3.1-3.7 

п. 5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов) 5.1-5.4, 5.6 

п. 6 (Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций) 6.1-6.3 

п. 7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций),   

7.1-7.3 

п. 9 (Работы по устройству 

каменных конструкций) 9.1-9.3 

п. 10 (Монтаж металлических 

конструкций) 10.1-10.3, 10.5, 10.6 

п. 11 (Монтаж деревянных 

конструкций) 11.1, 11.2 

п. 12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)) 

12.1-12.12 

п. 13 (Устройство кровель), 13.1-13.3 

п. 14 (Фасадные работы) 14.1, 14.2 

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений) 15.1-15.4 

п. 16 (Устройство наружных сетей 

водопровода) 16.1-16.4 

п. 17 (Устройство наружных сетей 

канализации) 17.1-17.7 

п. 18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения) 18.1-18.5 

п. 20 (Устройство наружных 

электрических сетей)  

20.3, 20.6, 20.9, 20.11 

п. 22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности) 

22.1-22.3, 22.6, 22.8, 22.10-22.12 

п. 23 (Монтажные работы),  

23.3, 23.4, 23.20 

п. 24 (Пусконаладочные работы),  

24.21, 24.22, 24.24, 24.26 

п. 31 (Промышленные печи и 

дымовые трубы), 31.2-31.4 

п. 32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 

 32.1, 32.4-32.9, 32.14 

п. 33 (Работы по организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)),  

33.1.1, 33.1.5, 33.1.11, 33.1.13, 

33.1.14, 33.4-33.8 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройиндустрия" 

0277111649 

Директор 

Семик Павел 

Григорьевич 

450032, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Кольцевая, дом 68/1; 

телефон/факс: (347) 

242-25-37, 216-32-88; 

e-mail: 

stroindpft@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений) 15.1, 15.2, 

15.5, 15.6 

п. 16 (Устройство наружных сетей 

водопровода) 16.1-16.4 

п. 17 (Устройство наружных сетей 

канализации) 17.1-17.4, 17.7 

п. 18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения) 18.1-18.5 

п. 20 (Устройство наружных 

электрических сетей) 20.1-20.13 

п. 22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности) 22.1 

п. 23 (Монтажные работы) 23.4, 

23.19,23.33 

п. 24 (Пусконаладочные работы) 

24.3-24.13, 24.29, 24.30 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)) 33.3 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-

монтажная компания» 

0277126050 

Директор 

Кашкин Динар 

Фатихович 

450112, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Соединительное 

шоссе, дом 3/4, 

телефон: (347) 249-

17-79, 8-989-955-97-

91 директор, 

CMkompani@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  

Увеличение компенсационного 

фонда до 500 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 60 миллионов 

рублей)  

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.1 (Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках) 1.2 

п. 2 (Подготовительные работы) 

 2.2, 2.3 

п. 3 (Земляные работы) 3.5, 3.7 

п. 5(Свайные работы. Закрепление 

грунтов) 5.3, 5.6, 5.9 

п. 7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1-

7.3 

п. 9 (Работы по устройству 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

каменных конструкций) 9.2, 9.3 

п. 10 (Монтаж металлических 

конструкций) 10.2, 10.6 

п. 11 (Монтаж деревянных 

конструкций) 11.1, 11.2 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)) 

12.1-12.9 

п. 13 (Устройство кровель), 13.1-13.3 

п. 14 (Фасадные работы)  14.1-14.2 

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений) 15.4-15.6 

п. 17 (Устройство наружных сетей 

канализации) 17.4-17.7 

п. 18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения) 18.1 

п. 20 (Устройство наружных 

электрических сетей) 20.2, 20.5, 20.8, 

20.10, 20.12, 20.13 

п. 22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности), 

 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.12 

п. 23 (Монтажные работы)  

23.6, 23.8, 23.24, 23.27-23.31, 23.33 

п. 24 (Пусконаладочные работы) 

24.7, 24.10, 24.12-24.15, 24.18-24.24, 

24.26, 24.29-24.31 

п. 31 (Промышленные печи и 

дымовые трубы) 31.1-31.5 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)) 33.1.5, 

33.1.14, 33.4 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Вира-С" 

0268044548 

Директор 

Сурков Виктор 

Иванович 

юр.: 453116, 

Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, 

проспект Октября, 

дом 35,факт.:453116, 

Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, 

проспект Октября, 

дом 21,  телефон 

(3473) 22-67-38,тe-

mail: 

vira072008@eandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 2 (Подготовительные работы) 

2.4 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов)) 12.3 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Оникс Плюс» 

0259009804 

Директор 

Хайруллин 

Ильдар 

Махмутович 

453405, РБ, 

Давлекановский 

район, г.Давлеканово, 

ул.Комсомольская. 

д.22, тел:8(34768)3-

19-10; e-mail: 

venera2616@rambler.r

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п. 32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

u индивидуальным 

предпринимателем), 32.1, 32.4- 32.7 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Регион-Строй» 

0273072413 

Директор 

Зубаиров 

Ильшат 

Явдатович 

450027, РБ, г.Уфа, ул. 

Трамвайная, д.4Б 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.3, 33.4, 33.5, 

33.7 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

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

(решением Совета Партнерства № 42 от 16.12.2014 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 01.02.2015 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об исключении. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Партнерства № 42 от 16.12.2014г. были приняты решения 

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

01.02.2015 г. Поскольку данные замечания не были устранены, предлагается принять следующие 

решения по применению мер дисциплинарного воздействия: 

№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 25.02.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 26.02.2015 

г. 

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; 

Акт проверки №28 к от 23.01.2015 
Не устранены замечания по акту 

плановой проверки №32 от 

29.01.2014г.; 
Предоставить заверенную копию 

продлённого договора аренды на 

помещение; 
Сотруднику Чуровой Н.В. пройти 

аттестацию по программе «Работы по 

организации строительства, 
реконструкции и кап. ремонта»; 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0042.06-2014-
0266021471-С-096 от 

25.11.2014г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0042.06-
2014-0266021471-С-

096 от 25.11.2014г и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 25.02.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 26.02.2015 

г. 

Директору Ситдикову Р.З. пройти 

аттестацию по программе 

«Общестроительные работы. Работы 
на особо опасных, технически 

сложных объектах».  

 
- Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014г. (15 000) 

рублей. 

2. 

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 

Ахметгареева 

Анжелика 
Карлосовна 

 

Срок страхования по 
договору №13780D4000151 

истек 11.11.2014 

 
Задолженность по уплате членских 

взносов за 2, 3 и 4 кварталы 2014г. 

(45 000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске № 0602.02-2011-

0274149404-С-096 от 

21.09.2011г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске №  0602.02-

2011-0274149404-С-

096 от 21.09.2011г. и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

3. 

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, 8-965-645-16-53-дир. 
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  1-4  кварталы 2014 (60 000 
рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0614.05-2014-
1838007662-С-096 от 

31.07.2014г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0614.05-
2014-1838007662-С-

096 от 31.07.2014г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

4. 

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 1-4 кварталы 2014 (60 000 

рублей). 
 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0312.04-2013-

0264051689-С-096 от 
20.08.2013г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске 0312.04-2013-

0264051689-С-096 от 
20.08.2013г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

5. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Универсал",  

ИНН 0222006476, 453380, 
Республика Башкортостан, 

Зианчуринский район, село 

Исянгулово, улица 
Октябрьской Революции,51 Д; 

телефон 8 (34785) 2-14-92,  

8-937-494-49-99-директор. 
№ 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  1-4  кварталы 2014 (60000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0372.02-2014-
0222006476-С-096 от 

03.06.2014г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0372.02-
2014-0222006476-С-

096 от 03.06.2014г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

соответствии с п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

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

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

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

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

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

НП СРО «МСС» № 5 от 10.12.2014., не заключение в установленные сроки членом Партнерства 

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

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

устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией НП СРО «МСС» № 5 от 

10.12.2014 г., не заключением в установленные сроки членом Партнерства договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, либо истечения срока такого договора: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 25.02.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015 г. 

1 

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. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0336.02-

2012-0274069646-С-096 
от 05.06.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.2.1 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0336.02-

2012-0274069646-С-096 
от 05.06.2012г. на срок 

до 01.04.2015 г. 

2 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Мирас", 
ИНН 0265000567, 

452607, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица 

Северная, дом 38, 
корпус 2, телефон 

(34767) 6-70-65, 

Директор 

Зиганшин Салават 

Ахметзияевич 

Акт проверки № 184к от 10.04.2014: 
А) Не пройдена аттестация по программе 

«Устройство сетей электроснабжения» 

Хисаевым И.Р., Чегодаевым И.И., 
Нуриевым И.М., Абдуллиным И.И. 

Б) Задолженность по уплате членских 

взносов за  3  и 4 кварталы 2014 (30 000 
рублей). 

 
- Срок страхования по договору 

№ 161182-307-29-14 истек 13.02.2015 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске №0232.02-

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.4 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0232.02-
2012-0265000567-С-096 

от 25.12.2012г. на срок 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 25.02.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015 г. 

8-917-452-64-95-

Зиганшин 
e-mail: 

oktb_miras@mail.ru 

№ 232 
 

 

 2012-0265000567-С-096 

от 25.12.2012г. 

до 01.04.2015 г. 

3 

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. Срок страхования по договору №161730-
316-29-14  истек 07.02.2015; 

3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 и 4 кварталы 2014 (30000 
рублей). 

 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0405.02-

2012-0268036770-С-096 

от 06.11.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.1, 4.2.1 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0405.02-

2012-0268036770-С-096 

от 06.11.2012г.  на срок 

до 01.04.2015 г. 

4 

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 

1. Акт №33в от 15.10.2014: 

А) Задолженность по уплате членских 

взносов за 1-3   кварталы 2014 (45 000) 
рублей; 

Б) Не представлен договор аренды 

нежилого помещения за 2014. 
В) Срок страхования по договору СРО-С 

№П0080/002/13-14 истек 18.12.2014г. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 4 квартал 2014г. (15 000) рублей. 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0748.01-

2012-0272020116-С-096 

от 10.01.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.1, 4.1, 4.3.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0748.01-

2012-0272020116-С-096 

от 10.01.2012г. на срок 

до 01.04.2015 г. 

5 

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 

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. 

З)  Не представлен оригинал (заверенная 

копия) договора страхования гражданской 
ответственности 177 № 40207540-

0269031502-020814 от 08.08.2014. 

Задолженность по уплате членских взносов 
за  4 квартал 2014 (15000 рублей). 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске №0696.03-

2014-0269031502-С-096 
от 29.04.2014г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.1, 4.1 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0696.03-

2014-0269031502-С-096 
от 29.04.2014г.  на срок 

до 01.04.2015 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 25.02.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015 г. 

6 

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 

 

1. Акт внеплановой проверки № 49-в от 
20.11.2014: 

А) Отсутствует договор нежилого 

помещения на 2014 год; 
Б) Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 

рублей). 
Г) Срок страхования по договору №177 

№40209680-0277056691-06022014 истек 

11.02.2015. 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014г. (15 000) рублей. 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0252.02-

2013-0277056691-С-096 

от 22.01.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.1, 4.2.6 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0252.02-

2013-0277056691-С-096 

от 22.01.2013г.  на срок 

до 01.04.2015 г. 

7 

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 

 

1. Акт внеплановой проверки № 42-в от 

12.11.2014: 
А)  Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3  квартал 2014 (30000 

рублей). 
Б)  Отсутствует договор нежилого 

помещения на 2014 год. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 4 квартал 2014г. (15 000) рублей. 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске №0422.03-
2014-0277106511-С-096 

от 03.03.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.1, 4.2.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0422.03-
2014-0277106511-С-096 

от 03.03.2014г. на срок 

до 01.04.2015 г. 

8 

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. 
 

- Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014г. (15 000) рублей. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0440.04-

2013-0276124275-С-096 

от 29.10.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.1, 4.2.6 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0440.04-

2013-0276124275-С-096 

от 29.10.2013г. на срок 

до 01.04.2015 г. 

9. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
"Профэлектрострой", 

ИНН 7451293419, 

Челябинская область, 
город Челябинск, улица 

Яблочкина, дом 3, офис 

5; тел/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; 

 

Акт внеплановой проверки №2-в от 
21.01.2015г. 

1. По вышеуказанному адресу ООО 

«Профэлектрострой" отсутствует. 
2.     Задолженность по уплате членских 

взносов за  2 и 3  кварталы 2014 (30 000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске №0645.02-
2012-7451293419-С-

096от 05.06.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.1, 4.2.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0645.02-
2012-7451293419-С-

096от 05.06.2012г. на 

срок до 01.04.2015 г. 

mailto:bashremstroi@mail.ru
mailto:smu_7@bk.ru
mailto:profes2010@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 25.02.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015 г. 

10. 

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. 
 

 

- Задолженность по уплате членских 
взносов за 4 квартал 2014г. (15 000) рублей. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске №0660.03-
2014-0274150657-С-096 

от 20.05.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.1, 4.2.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0660.03-
2014-0274150657-С-096 

от 20.05.2014г. на срок 

до 01.04.2015 г. 

11. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  

«УралТрейд» 
ИНН 0274158864 

450103, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, ул. Софьи 

Перовской, 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 выполнению 

сантехнических работ; 
13. Нарушены сроки по выполнению 

пусконаладочных работ. 
 

- Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014г. (15 000) рублей. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске №0730.02-

2013-0274158864-С-096 
от 03.09.2013г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0730.02-

2013-0274158864-С-096 
от 03.09.2013г.  на срок 

до 01.04.2015 г. 

12 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"БАШРИНКОН", 
ИНН 0274113969              

450103, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Кувыкина, 

дом 5, телефон: (347) 

289-52-34, 
8-905-353-68-88 Ринат 

Фуатович 

e mail: 
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 и 4 кварталы 2014 (30000 
рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0181.03-

2014-0274113969-С-096 

от 29.04.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.3.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0181.03-

2014-0274113969-С-096 

от 29.04.2014г.  на срок 

до 01.04.2015 г. 

mailto:bpk123@rambler.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 25.02.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015 г. 

13 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СпецСтрой»,                   

ИНН 0275068959,            
адрес: 450003, 

Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Карьерная, дом 

рядом с домом № 2 

(347) 275-75-11, 275-31-
18, 

8-917-77-55-07-дир. 

8-987-617-8002. 
№ 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. 

 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0251.02-

2012-0275068959-С-096 

от 25.12.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0251.02-

2012-0275068959-С-096 

от 25.12.2012г. на срок 

до 01.04.2015 г. 

14 

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), 3 и 4  кварталы 

2014 (34 500 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске №0209.02-

2012-0266005695-С-096 
от 25.12.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.3.8, 

4.3.9  
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0209.02-

2012-0266005695-С-096 

от 25.12.2012г.  на срок 

до 01.04.2015 г. 

15 

Закрытое акционерное 
общество "Компания 

"Энергогазмашснаб" 

ИНН 0274070169 
450000, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Цюрупа, 
дом 64, 

8-927-23-96-301 

(директор), 
8-927-23-96-310 (Азат 

Талгатович Аюпов), 

(347) 223-13-74, 223-13-
92, 

8-919-614-39-35 

e-mail: egmc@mail.ru 
167 

 

 
 

 

 

Дайнов 
Фаиль 

Маулаевич 

 

 

Срок страхования 

по договору 
177 № 40250011-0274070169-091213/129 

истёк 18.12.2014г. 

Акт проверки №136к от 14.03.2014г. 
1.Не устранены замечания по акту 

плановой камеральной проверки №151к от 

22.04.2013г. 
а). Согласно договора №184/к от 04.06.2012 

по обучению не представлены аттестаты 

трёх отв. специалистов по правилам, 
установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 
б). Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Работы по 

организации строительства, реконструкции 
и кап. ремонта. Работы на особо опасных, 

технически сложных объектах» Астаховым 

Р.М., Галлямовой С.Ш.; 
2. Пройти курсы повышения квалификации 

по программе «Работы по организации 

строительства, реконструкции и 
кап.ремонта. Работы на особо опасных, 

технически сложных объектах» Каримову 

И.У.; 
3. Пройти аттестацию по программе 

«Работы по организации строительства, 
реконструкции и кап.ремонта. Работы на 

особо опасных, технически сложных 

объектах» Каримову И.У. 
4. Задолженность по уплате членских 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске №0167.05-
2013-0274070169-С-096 

от 11.06.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0167.05-
2013-0274070169-С-096 

от 11.06.2013г. на срок 

до 01.04.2015 г. 

mailto:egmc@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 25.02.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015 г. 

взносов за  3 и 4  кварталы 2014г. (30000 

рублей). 

16 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ПромЖилСтрой" 

ИНН 0274114296 
450022, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Менделеева, 
дом 134, телефон (347) 

252-18-29, 252-19-53 e-

mail: utex.2004@mail.ru 
22 

Директор Фарвазов 

Рашит Анисович 
 

Срок страхования по договору  СРО-С 

№ СГоСРОС/13-12-2013 

истек 28.12.2014г. 
Акт проверки №16к от 23.01.2015г. 

1.Не представлены изменения в учредитель-

ные документы, заверен-ные нотариально; 
2.Не представлены курсы повышения 

квалификации Фарвазовым Р.А., 

Фарвазовым Р.Т., Хасаншиным А.А. по 
программе «Работы по организации стро-

ительства, реконструкции и кап. ремонта»; 

3.Задолженность по уплате членских 
взносов за  3 и 4  кварталы 2014 (30 000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0022.05-

2012-0274114296-С-096 

от 09.08.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0022.05-

2012-0274114296-С-096 

от 09.08.2012г.  на срок 

до 01.04.2015 г. 

17 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Термоизоляция" 

ИНН 6670349750 
620078, Свердловская 

область, город 
Екатеринбург, улица 

Мира, дом 44а, офис 

201, телефон (34350) 
71-5-55, 71-5-05, e-mail: 

teploisol2009@mail.ru 

753 

Директор 

Чернышев Михаил 

Тарасович 

 

Срок страхования 

по договору 

№14440D4000268 

истек 22.01.2015г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0753.01-

2012-6670349750-С-096 

от 07.02.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0753.01-

2012-6670349750-С-096 

от 07.02.2012г.  на срок 

до 01.04.2015 г. 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления или прекращения действия свидетельства о 

допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске до 01.04.2015 г.  в соответствии с п.п.7.12.8, 

4.3.8, 4.3.9 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

НП СРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования. 

 

 

 

Вопрос 6. Исключение из членов Партнерства 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступили заявления о добровольном выходе из членов Партнерства от следующих 

организаций: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МоноТехКомплект-

Строй» 

6671406190 
Директор 

Комаров Антон 

Александрович 

620144, Российская Федерация, 

Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Уктусская, 

дом 58, квартира 2 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства  



15 

 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору НП СРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры 

по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организаций из 

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз». 

 

 

 

Вопрос 7. Награждение членов Партнерства. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство о награждении Благодарственным письмом Государственного 

комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре: 

 

1. Колпаков Антон Александрович – Директор ООО «УралСтройЭнерго». 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Одобрить следующие кандидатуры для награждения Благодарственным письмом 

Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре: 

1. Колпаков Антон Александрович – Директор ООО «УралСтройЭнерго». 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Партнерства Р.Б. Ходжаева 

  

  

Секретарь заседания 

Совета Партнерства А.Р. Халиков 

 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БашЭнергетика» 

0274162733 

Директор 

Овсянников 

Андрей 

Иванович 

450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Загира Исмагилова, дом 9 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№17 от 

01.02.2015 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Термоизоляция» 

6670349750 

Директор 

Чернышев 

Михаил 

Тарасович 

620078, Свердловская область, 

город Екатеринбург, улица 

Мира, дом 44, корпус А, офис 

201 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№56 от 

25.02.2015 


