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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 № 4 

Дисциплинарной комиссии  
1. Дата проведения: 30.10.2014.   

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»; 

- Ахтямов Марат Салаватович – Начальник юридического отдела НП СРО «МСС»; 

4.3. Представители членов Партнерства: 

- Галимов Рамиль Музарифович, ООО «ПетройлГрупп», представитель по доверенности №02 от 

09.04.2014, сроком на один год; 

- Арефьева Александра Александровна, ООО «Сантехсервис», бухгалтер, доверенность не 

представлена; 

- Айрапетян Айк Аветикович, ООО ПСФ «Тектоника», директор; 

- Манаев Вячеслав Вениаминович, ООО «Строительная компания», директор. 

 

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 №3 от 30.07.2014) были вынесены 

предупреждения и предписания на срок до 30.10.2014; 

3.2. к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

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

которым решением Совета Партнерства (Протокол №29 от 20.08.2014) свидетельства о допуске 

приостановлены на срок до 19.10.2014; 

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 причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Рассмотрение жалобы ООО «Окна региона» на деяния ООО «СМУ № 7». 

 

Вопрос 1. Избрание  секретаря заседания 
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Слушали: 

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

заседания Ахтямова Марата Салаватовича. 

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 Ахтямова Марата Салаватовича. 

 

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 №3 от 30.07.2014) были 

вынесены предупреждения и предписания на срок до 30.10.2014. 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 30.07.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЭнергоТехСервис", ИНН 

0275056086, 450077, 
Республика Башкортостан, 

г. Уфа. ул. Мустая Карима, 

д. 6, факт адрес: 450022, г. 
Уфа, ул. Менделеева, д. 

128/1, телефон: (347) 273-

05-75, 8 917 485 55 63, 295-
91-27, 292-19-14, 292-19-49 

(ф), mercury2008@list.ru 

№ 536 

Директор 

Чеботарев 

Андрей 
Юрьевич, т. 8-

967-4555-555 

1. Акт проверки от 28.07.2013 № 72: 

Не представилось возможным провести 

проверку в связи с отсутствием организации по 
указанному адресу. Почтовая корреспонденция 

возвращается в связи с отсутствием адресата по 

указанному адресу. 
2. Задолженность по уплате членских взносов 

за 2, 3  кварталы 2014 (30000 рублей). 

Повторное 
предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014. 

 

Рекомендовать 

Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.4, 4.3.9) 

2.  

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. 
 

 

Повторное 

предупреждение,  
устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 
30.10.2014. 

 

Рекомендовать 
Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.3.4) 
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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 30.07.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

3.  

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 

1. 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. 

2. Срок страхования по договору страхования 
гражданской ответственности № 2713GL0529В 

от 30.10.2013 истек 29.10.2014. 

Повторное 

предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Представлен договор 

страхования 
2714GL0600B от 

30.10.2014 со сроком 

страхования до 
29.10.2014. 

Вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений до 
25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.2.1) 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Валконт", ИНН 

0278082341, 452751, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 
Луначарского, дом 55, 

корпус Г, телефон (347) 

299-01-25, 8-905-35-101-25, 
(34782) 7-46-01, 

e-mail: marat_z@bk.ru 

№ 497 

Генеральный 
директор 

Зиннатуллин 

Марат 
Мулюкович 

1. Акт проверки №547к от 18.11.2013: 

А) Отсутствует специалист для выполнения 

видов работ по п. 23.10, 23.11, 24.25 
«Нефтегазовое дело»; 

Б) Не пройдена аттестация по специальности 

«Монтажные и пусконаладочные работы» на 
Кашапова И.Ф., по специальности 

«Автомобильные дороги» Яфаевым Р.Р.; 

В) Не представлены обновленные сведения по 

специалистам по форме № 4; 

Г) Не представлены приказы «О назначении 
лиц, ответственных за выполнение функций 

ген.подрядчика и заказчика».  

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

3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц от 
15.10.2014 член Партнерства имеет иной адрес 

юридического лица: 452757, Республика 

Башкортостан, г. Туймазы, ул. Чапаева, 63-36. 
Сведения о данном адресе юридического лица 

не представлялись. 

Повторное 

предупреждение,  
устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 
30.10.2014. 

 

Рекомендовать 

Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.3.4, 4.3.9) 

5.  

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). 

Повторное 

предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Рекомендовать 

Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.4, 4.3.9) 

6.  

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 

1. 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. 

2. Срок страхования по договору страхования 

гражданской ответственности № 
13780D4000131 от 17.10.2013 истек 16.10.2014.   

Повторное 

предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Представлен договор 

страхования 
№39/108-5116869 от 

17.10.2014 со сроком 

страхования до 
16.10.2015. 

Вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений до 
25.11.2014 

(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 30.07.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РЕМиКС", ИНН 
0268052683, 453101, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 
23 Мая,  дом 24, квартира 

29, телефон 8-917-36-96-

003, 8-962-521-41-21, 
(3473) 26-93-57, remiks-

str@mail.ru 

№ 205 

Директор Бакиев 

Илдар 

Ибатулович 

1. Задолженность по уплате членских взносов 

за 3  квартал 2014 (15000 рублей). 

2. Договор страхования гражданской 
ответственности №2714GL0143ВС от 

18.04.2014:  

А) 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); 

Б) Не обеспечена непрерывность страхования 
(отсутствует ретроактивный период); 

В) Оригинал, либо заверенная копия договора 

страхования гражданской ответственности не 

представлены. 

3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц от 
15.10.2014 член Партнерства имеет иной адрес 

юридического лица: 453180, Республика 

Башкортостан, Стерлибашевский район, 
с.Стерлибашево, ул. Комсомольская, 14. 

Сведения о данном адресе юридического лица 

не представлялись. 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014. 

 

Рекомендовать 
Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.3.4, 4.3.9) 

8.  

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 

1. Акт проверки № 246к от 17.06.2013: 
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. 

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за 2  квартал 2014 (15000 рублей). 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014. 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 2  квартал 
2014 погашена в 

полном объеме  

Вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

нарушений до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.2.1) 

9.  

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. Акты проверок  №121к от 29.03.2012 , 

№168к от 13.05.2013№151к от 21.03.2014: 
А) Не пройдена аттестация Шариповым И.Т., 

Муслиновым Р.Ф., Зариповым Р.Ф., 
Тимофеевым П.А., Михалевым А.В., 

Муллагалиевой И.М. по программе «Работы по 

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

технически сложных объектах»; 

Б) Не пройдена аттестация по правилам 
Ростехнадзора ответственными специалистами 

по категории «А», по категории «Г.1», «Б.2» 

2. 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. 

Предупреждение,  
устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014 

 
Нарушения, 

установленные по 

Актам проверок  
№121к от 29.03.2012, 

№168к от 03.05.2013, 

№151к от 21.03.2014 
устранены. Акт от 

05.08.2014 

Вынести 

предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленного 

нарушения в срок 
до 25.11.2014 

(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 30.07.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

10.  

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 

30.10.2014. 

 

Вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
нарушений до 

25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.2.1) 

11.  

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: 

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). 

Предписание,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014. 

 

Вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

нарушений до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.2.1, 

4.2.6) 

12.  

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. 

Предписание,  
устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 
30.10.2014. 

 

Вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений до 
25.11.2014 

(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 30.07.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

13.  

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). 

Предписание,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений до 
25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.2.1, 

4.2.6) 

14.  

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 

1. Акт проверки № 555к от 25.11.2013: 

Не предоставлена заверенная организацией 
копия продленного договора аренды за 2013. 

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  1-3  кварталы 2014 (45000 рублей). 

3. 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» (10 миллиона рублей). 

Предписание,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 1-3  

кварталы 2014 
погашена в полном 

объеме 

 
Исключение видов 

работ организации 

строительства, п. 4 
вопроса №4 

Протокола Совета 

Партнерства №25 от 
31.07.2014.  

Вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
нарушений до 

25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.2.1) 

15.  

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 № 240к от 08.05.2014: 

А) Не устранены замечания по акту плановой 

камеральной проверки № 325 от 22.06.2013; 
Б) Не пройдены курсы повышения 

квалификации и аттестация Гареевым Р.И.  по 

программе «Устройство объектов нефтяной и 
газовой промышленности. Монтажные работы»; 

В) Не представлены копии трудовых книжек с 
последними записями на Аверьянова А.К., 

Зинатова А.Ю.; 

Г) Не представлена заверенная копия трудового 
договора на Мусаликина М.А.; 

Д) Не представлен обновленный договор 

аренды на офисные помещения. 
2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  2 и 3  кварталы 2014 (30000 рублей). 

Предписание,  
устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014. 

 

Вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
нарушений до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.2.1, 

4.2.6) 
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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 30.07.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

16.  

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). 

Предписание,  
устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 
30.10.2014. 

 

Вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
нарушений до 

25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.2.1, 
4.2.6) 

17.  

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). 

 

Предписание,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014. 

 

Вынести 
предупреждение  

со сроком 

устранения 
нарушений до 

25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.2.1, 
4.2.6) 

18.  

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 

Рождественский 
Константин 

Владимирович 

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). 

Предписание,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014. 

 

Рекомендовать 
Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.3.4, 4.3.9) 

19.  

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). 

Предписание,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Вынести 
предупреждение  

со сроком 

устранения 
нарушений до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.2.1, 

4.2.6) 
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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 30.07.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

20.  

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 проверки № 433к от 23.09.2013: 

Не пройдена аттестация по теме «Организация 

строительства» Замановым А.А. 

Предписание,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

30.10.2014. 

 
Нарушение, 

установленное по 

Акту проверки № 
433к от 23.09.2013  

устранено. Акт от 

04.08.2014. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БАШСТРОЙСНАБ", 

ИНН 0260007230, 452320, 

Республика Башкортостан, 
город Дюртюли, улица 

Ленина, дом 24, 
телефон (34787) 3-62-20,  3-

06-30, sk@bashss.com 

№ 210 

Директор 

Биктанов Вадим 

Ринатович 

1. Акт проверки № 170к от 21.03.2014: 
А) Не представлены документы по наличию 

имущества у организации для выполнения 

заявленных видов работ; 
Б) Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

строительства» Зинниковым Г.А. 
2. Частичная задолженность по уплате 

членских взносов за  3  квартал 2014 (14000 

рублей). 

 

Предписание,  
устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 
30.10.2014. 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 3  квартал 

2014 погашена в 

полном объеме. 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 
 

 

22.  

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: 

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). 

Предписание,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Рекомендовать 

Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.4, 4.3.8, 4.3.9) 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МЕКТА-СО", ИНН 

0268004062, 453124, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица 

Халтурина, дом 202, (3473) 

25-89-89, mekta-
office@yandex.ru 

№ 303 

Директор 

Абдуллин Олег 

Шамилевич 

1. Акты проверок № 238к от 28.04.2014, № 

323к от 22.07.2013: 
Не пройдены курсы повышения квалификации 

по программе «Организация строительства» 

Целищевой Т.А. 
2. Задолженность по уплате членских взносов 

за 2 и  3  кварталы 2014 (30000 рублей). 

Предписание,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Нарушение, 

установленное по 
Актам проверок № 

238к от 28.04.2014, 

№ 323к от 22.07.2013 
устранены. Акт от 

23.10.2014. 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 2  квартал 
2014 погашена в 

полном объеме. 

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 30.07.2014, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

24.  

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). 

Предписание,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Вынести 

предупреждение  

со сроком 
устранения 

нарушений до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.2.1, 

4.2.6) 

25.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Спецавтоматика-Плюс", 

ИНН 0274123886, 450106, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кувыкина, дом 25/1, а/я 75, 

8-901-81-25-375, e-mail: sa-

pto@mail.ru 

№ 308 

Директор 
Кутлыяров 

Руслан Ирикович 

1. Акт проверки № 241к от 28.04.2014: 
Отсутствуют квалифицированные специалисты 

для выполнения работ по п. 33.4, 33.8 
«Организация строительства». 

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за  3  квартал 2014 (15000 рублей). 

 

Предписание,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Нарушение, 

установленное по 

Акту проверки № 

241к от 28.04.2014 
устранены. 

Акт от 03.10.2014. 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

26.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Трест 

Башспецнефтестрой", 

ИНН 0273056740, 450112, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Цветочная, дом 3/1, 

телефон (347) 246-02-18, 
trestbsns@gmail.com 

№ 253 

Генеральный 
директор 

Батурин 

Владимир 
Иванович 

Акты проверок №200к от 14.04.2014, №263к 

от 24.06.2013: 

А) Не представлены документы, 
подтверждающие наличие у организации 

помещения (в аренде или собственности); 

Б) Не пройдена аттестация по программе 
«Монтажные и пусконаладочные работы» 

Лукмановым О.А., по программе «Организация 

строительства» Мурзабулатовым Ш.Т., 
Рахимкуловым А.Т., Филипповым К.А.; 

В) Не представлены обновленные сведения по 

специалистам. 

Предписание,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Нарушения, 

установленные по 
актам проверок 

№200к от 14.04.2014, 

№263к от 24.06.2013 
устранены. Акт от 

29.08.2014. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

27.  

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. 

Предписание,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

нарушений до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.2.1) 

28.  

Открытое акционерное 

общество "Строитель", 

ИНН 0273042850, 450043 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Мушникова, дом 11, 8-917-
800-39-33 (Баймалух 

Владимир Вячеславович), 

(347) 238-62-09, 238-62-20, 
e-mail: spkstroy@ufacom.ru 

№ 65 

Генеральный 
директор 

Забиров Рим 

Рашитович 

Акт проверки № 50к от 03.02.2014: 

А) Отсутствуют квалифицированные 

специалисты для выполнения работ по 
объектам теплоснабжения по п. 33.2, 33.5  по 

специальности «Тепловые электрические 

станции» или «Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»; 

Б) Не представлены обновленные сведения по 

специалистам (не указаны сведения на 
Пашковского М.Б., Баймалуха В.В.,  Сагиова 

Р.Ф., Аймархину О.В., Шанину Л.И., 

Анисимова, Гильманова Р.Х., Кузнецова С.В., 
Хисамова И.А., Любимова И.А., Сулиманову 

Н.М., Шарифуллина В.М. 

Предписание,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

30.10.2014. 
 

Нарушения, 

установленные по 
Акту проверки № № 

50к от 03.02.2014 

устранены. 
Акт от 31.07.2014 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

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 3.1. меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

главой 4 «Положения о применении системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
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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 №29 от 20.08.2014) 

свидетельства о допуске приостановлены на срок до 19.10.2014. 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.08.2014,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

1.  

Закрытое акционерное 

общество "Валстрой", ИНН 

0225006273, юр.: 452260, 
Республика Башкортостан, 

Илишевский район, село 

Верхнеяркеево, улица 
Коммунистическая, дом 16, 

факт.: 450024,  Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Центральная, дом 20/1,  

телефон: (347) 281-93-11; 

факс: (347) 281-93-17; e-mail: 
vs371@valstroi.ru 

№ 710 

Генеральный 

директор 

Имамов 

Раиль 

Раисович 

1. Акт проверки № 369к от 

19.08.2013: 
Не пройдена аттестация по темам 

«Устройство сетей теплоснабжения», 

«Устройство сетей водоснабжения и 
канализации», «Общестроительные 

работы» Халимовым М.М. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за  4  квартал 2013, 

1-3 кварталы 2014 (57000 рублей). 

3. Срок страхования по договору 
страхования гражданской 

ответственности СРО-С № 

0109/002/13 от 22.07.2013 истек 
21.07.2014.  

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства, 

№ 0710.02-2013-
0225006273-С-096 от 

22.01.2013 на срок 

до 19.10.2014. 
 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
прекратить  действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.4.1, 4.6) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мангуст" 

ИНН 0266027988 
450054, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

проспект Октября, дом 62, 
телефон (34763) 5-01-70, 8-

917-43-07-075, zageri@mail.ru 

Тел. 8-917-430-70-75  

№ 388 

Директор 

Загери Раис 

Джалалович 

1. Срок страхования по договору 

страхования гражданской 
ответственности №2713GL0093BM от 

13.04.2013 истек 12.04.2014. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за  2 и 3 кварталы 

2014 (30000 рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра 

юридических лиц от 16.10.2014 в 

организации новый директор Корнев 
Андрей Николаевич. Сведения о 

данном адресе юридического лица не 

представлялись. 

4. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 16.10.2014 член 
Партнерства имеет иной адрес 

юридического лица: 450092, г. Уфа, 

ул. Батырская, д. 4/2. Сведения о 
данном адресе юридического лица не 

представлялись.  

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 
оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 
строительства, 

№ 0388.03-2012-

0266027988-С-096 от 

09.08.2012 на срок  

до 19.10.2014. 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить  действие 
свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 

4.4.1, 4.6) 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Контекс" 

ИНН 0277034049 

450000, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Кавказская, дом 25 А, 

Тел: 8 (347) 244-66-86, 240-55-

51, 8-917-77-29-715, 
lita808@mail.ru 

№ 476 

Директор 

Борзов 
Аркадий 

Владимиров

ич 
 

1. Срок страхования по договору 
страхования гражданской 

ответственности №2713GL0093BM от 

13.04.2013 истек 19.04.2014. 
2. Акт проверки  № 361к от 

07.07.2014: 

Не представлен договор аренды на 
офис в 2014. 

3. Акт проверки  № 361к от 

23.09.2014: 
Не удалось провести проверку 

организации в связи с отсутствием по 

указанному адресу. 
4. Задолженность по уплате 

членских взносов за  1- 3 кварталы 

2014 (45000 рублей). 
5. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (08.10.2014) новым 
директором является Арсланбеков 

Рушат Рамильевич. Сведения о новом 

руководителе не представлялись.  

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства, 

№ 0476.05-2013-

0277034049-С-096 от 

30.04.2013 
на срок  

до 19.10.2014. 

 

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 20.08.2014,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

4.  

ООО "НАКС" 

ИНН 0264053460 

452680, Республика 
Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица Ленина, 

дом 19, строение 4;  телефон: 
(34783) 4-90-30; факс: (34783) 

4-50-99; e-mail: naks-

nft@mail.ru 

№ 613 

Директор 

Гиноян 

Кариб 
Норикович 

1. Срок страхования по договору 
страхования гражданской 

ответственности 177 № 40207530-

0264053460-290513 от 08.06.2013 
истек 17.06.2014. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 и 4 кварталы 
2013, 1-3 кварталы 2014 (69000 

рублей).  

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства, 

№0613.02-2013-
0264053460-С-096 от 

22.01.2013 на срок  

до 19.10.2014. 

Рекомендовать 
Совету Партнерства 

прекратить  действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.4.1, 4.6) 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Гранит" 

ИНН 5617020824 
4619000, Оренбургская 

область, Сорочинский район, 

город Сорочинск, улица 
Омская, дом 23; 

телефон/факс: (35346) 4-14-

52; e-mail: 
nikolai.belenkoff@yandex.ru 

№ 672 

Директор 

Беленков 

Николай 
Васильевич 

1. Срок страхования по договору 
страхования гражданской 

ответственности №0313GL0098В от 

17.06.2013 истек 15.06.2014. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 и 4 кварталы 

2013, 2 и 3 кварталы 2014 (54000 
рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра 
юридических лиц (08.10.2014) член 

Партнерства имеет новый адрес 

юридического лица: 461932, область 

Оренбургская, район Сорочинский, 

село Гамалеевка, улица Молодежная, 
13-3, новым руководителем является 

Михайлов Геннадий Петрович. 

Сведения о новом адресе 
юридического лица и его 

руководителе не представлялись. 

4. Акты № 500к от 15.09.2014,  
№25в от 02.10.2014: 

А) Квалификационный состав  

специалистов не соответствует 
необходимым требованиям НП СРО 

«МСС» для выполнения заявленных 

видов работ: 
- Отсутствуют специалисты, 

работающие на постоянной основе в 

ООО «Гранит» для выполнения работ 
по организации строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта по автомобильным дорогам, 

на объектах электроснабжения до 110 

кВ включительно и объектах 

водоснабжения и канализации. В 
связи с этим, необходимо исключить 

из свидетельства о допуске п. 33.2.1, 

33.4, 33.7 или представить сведения 
на новых специалистов (или 

перевести на постоянную основу в 

ООО «Гранит» Шипилова М.М., 
Долгих Н.В., Андреева И.С.); 

- Необходимо представить трудовые 

договора по совместительству на 
Долгих Н.В., Андреева И.С.;   

- Необходимо пройти краткосрочное 

повышение квалификации по теме 
«Организация строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта» Новикову Н.В., Бочкареву 
В.С., Чернышеву Н.В., Калашнику 

М.П.; 

- Необходимо пройти 
квалификационную аттестацию по 

теме «Организация строительства, 

реконструкции и капитального 
ремонта» Новикову Н.В., Бочкареву 

В.С., Чернышеву Н.В., Калашнику 

М.П.; 
Б) Не представлен договор аренды 

нежилого помещения под офис; 
В) Не представлен 

пролонгированный договор и полис 

страхования гражданской 
ответственности с 15.06.2014г. на 

сумму 10 млн.руб. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства, 

№ 0672.02-2012-
5617020824-С-096 от 

25.12.2012 на срок  

до 19.10.2014. 

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 20.08.2014,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью   

"Управление 

строительством №1" 

ИНН 0278177000 
450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Рабкоров, дом 4, корпус 
4; телефон: 8-927-236-70-83, 

факс: (347) 266-70-83; e-mail: 

su_sms@mail.ru 

№ 692 

Директор 
Поляков 

Алексей 

Геннадьевич 

1. Срок страхования по договору 

страхования гражданской 
ответственности СРО-С № 

П0004/002/12/13 от 06.04.2013 истек 

05.04.2014. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за  1- 3 кварталы 

2014 (45000 рублей). 
3. Акт проверки №19в от 

24.09.2014: 

А) Строительные машины и 
механизмы, транспортные средства 

арендуют по мере необходи- 

мости, средства технологического 
оснащения, средства обеспечения 

безопасности, контроля 

и измерений имеют в собственности; 
Б) Не представлен пролонгированный 

договор и полис страхования 

гражданской ответственности с 
05.04.2014г. на сумму 10 млн.руб. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 
оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 
строительства 

№ 0692.03-2012-

0278177000-С-096 от 
11.12.2012 на срок  

до 19.10.2014. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
прекратить  действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.4.1, 4.6) 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

"ДСК" 

ИНН 0276065171, 450049, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Новоженова, дом 88, телефон: 

8 (347) 266-36-09,8-919-14-02-

576, 8-927-93-80-990,  
директор, e-mail: 

dsk2002@yandex.ru 

№ 757 

Директор 

Валиахметов 

Альфред 
Борисович 

1. Срок страхования по договору 

страхования гражданской 

ответственности № 059/3080/021 от 

10.04.2013 истек 09.04.2014. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 2013 

(12000 рублей). 
3. Акт №30в от 23.09.2014: 

Не представилось возможным 

провести проверку в связи с 
отсутствием организации по 

указанному адресу; 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства 

№ 0757.02-2012-
0276065171-С-096 от 

10.04.2012 на срок  

до 19.10.2014. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.3.4, 4.3.9) 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энерготехсервис-

Стерлитамак», ИНН 

0268062339, 453102, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Олега Кошевого, дом 2, 
телефон: (3473) 43-20-30, 43-

20-70, 8-927-33-71-310; 
etxsst@mail.ru 

№ 802 

Директор 

Сугак 

Александр 

Федорович 

1. Акт проверки № 5-в от 
12.02.2014.: 

А) Не представилось возможным 

провести проверку в связи с 
отсутствием организации по 

указанному адресу; 

Б) Срок страхования по договору 
страхования гражданской 

ответственности  № 160056-316-29-13 

от 09.02.2013 истек 10.02.2014. 
2. Задолженность по уплате 

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

3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра 
юридических лиц (16.10.2014) новым 

руководителем является Жданов 

Рахимян Зияевич. Сведения о новом 
руководителе не представлялись.  

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 
оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 
строительства №0802.01-

2013-0268062339-С-096 
от 22.02.13 на срок  

до 19.10.2014. 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить  действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.4.1, 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: 

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».  

 

3.3. Слушали:  

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

дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
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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 «Резиденс 

констракшн»,  

ИНН 0278166626, 450097, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  Заводская, 

дом 11, тел: (347) 274-29-46, 8-
937-355-33-65 ген.директор, e-

mail: residence-

construction@hotmail.com,bekir
us@hotmail.com 

№ 743 

Генеральный 

директор 

Даглытунджезди 
Эбубекир 

1. Акт №27в от 15.10.2014: 

Не представлен действующий договор 

аренды нежилого помещения под офис 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов кварталы за 1 и 2 кварталы 2014 

(30000 рублей). 
 

Задолженность 

по уплате 
членских 

взносов за 1  

квартал 2014 
погашена в 

полном 

объеме. 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

2.  

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. 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.4, 4.3.9) 

3.  

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@mai
l.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. 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.9) 

4.  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

коммунального сервиса", 

ИНН 0232006764, 453336, 

Республика Башкортостан, 
Кугарчинский район, село 

Юмагузино, промзона, 

телефон (34789) 2-40-84, 
e-mail: iumaguzino@mail.ru 

№ 111 

Директор 

Гаврилов Иван 

Федорович 

1. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических 
лиц (16.10.2014), член партнерства 

находится в стадии ликвидации, новым 

руководителем является Гарифуллин 
Фидан Каримович. Сведения о новом 

руководителе не представлялись.  

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

рублей). 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.9) 

5.  

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 

1. 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., Газиова Р.Р., Музипова 
Т.Х. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  3 квартал 2014 (15000 рублей). 

Задолженность 

по уплате 

членских 
взносов за 3  

квартал 2014 

погашена в 
полном 

объеме. 

Вынести 

предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленного 

нарушения в срок до 
25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

6.  

Муниципальное унитарное 

предприятие 

"Краснокамстройзаказчик", 

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).           

 

Вынести 
предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.1) 

7.  

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 

1. 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. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  3 квартал 2014 (15000 рублей). 

Задолженность 

по уплате 

членских 
взносов за 3  

квартал 2014 

погашена в 
полном 

объеме. 

Вынести 

предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленного 

нарушения в срок до 
25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 

8.  

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; 

В) Договор страхования гражданской 
ответственности №1020001-0000001/14 

СРО от 15.04.2014 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» (3 

миллиона рублей). 

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

Представлено 
дополнительно

е соглашение 

№1 от 
28.10.2014 к 

договору 

страхования 
гражданской 

ответственност

и №1020001-
0000001/14 

СРО от 
15.04.2014. 

Вынести 

предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленного 

нарушения в срок до 

25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительное управление 

№ 1", ИНН 0278164026, 

450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Цюрупы, дом 153, 

телефон 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.). 

 

Вынести 

предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок до 

25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 
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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 "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). 

 

Вынести 

предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленного 

нарушения в срок до 
25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 

11.  

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). 

 

Вынести 
предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.1) 

12.  

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. 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8) 

13.  

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). 

 

Вынести 

предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленного 

нарушения в срок до 
25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

14.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сантехстрой", ИНН 

0274117184, 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кавказская, 

дом 6/10, телефон  
(347) 236-46-21, 256-44-21, 

santechstroy@bk.ru 

№ 361 

Директор  
Лутфурахманов 

Ильгиз 

Рашитович 

1. Акт проверки № 276к от 26.05.2014: 
А) Не представлен действующий договор 

аренды нежилого помещения на 2014; 

Б) Не представлены обновленные 
сведения на специалистов (не указаны 

сведения на Лутфурахманова И.Р., 

Хандабоких Г.И., Шарафисламова Р.Ф., 
Пирниязова П.А. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  3 квартал 2014 (15000 рублей). 

Нарушения, 

установленные 
по Акту 

проверки 

№276к от 
26.05.2014 

устранены. 

Акт от 
30.10.2014 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

15.  

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. 

 
  

 

Вынести 

предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленного 

нарушения в срок до 
25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 

16.  

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. 
 

 

Вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

17.  

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.  

 

Вынести 

предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок до 

25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

18.  

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. 

 

Вынести 
предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.1) 

19.  

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 

Владимирович 

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).  

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8, 4.3.9) 

20.  

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). 
 

 

Вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений до 
25.11.2014 

(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 

21.  

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». 

 

Вынести 

предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок до 

25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 

22.  

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). 

 

 

Вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

нарушений до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.2.6) 

23.  

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) Задолженность по уплате членских 

взносов за 1-3   кварталы 2014 (45000 
рублей); 

Б) Квалификационный состав  

специалистов не соответствует 
необходимым требованиям НП СРО 

«МСС» для выполнения заявленных видов 

работ: 
В) Не устранены замечания по акту 

проверки №452к от 18.08.2014 

Г) Не представлены договора аренды 
нежилых помещений, расположенных по 

адресу: РБ, г.Нефтекамск, 

ул.Промышленная, д.8а; 
Д) Не представлены удостоверение о 

прохождении краткосрочных курсов 

повышения квалификации и 
квалификационный аттестат по теме: 

«Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта» 
на Загирова И.И. 

Задолженность 

по уплате 
членских 

взносов за 1  

квартал 2014 
погашена в 

полном 

объеме. 

Вынести 

предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленного 
нарушения в срок до 

25.11.2014 

(п.п.7.12.1, 4.1) 



19 

 

№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

24.  

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. 

 

 

Вынести 
предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленного 

нарушения в срок до 

25.11.2014 
(п.п.7.12.1, 4.1) 

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».  

 

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 

Строительная фирма "М-

Сервис"  

ИНН 0265022377 

452602, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Кувыкина, дом 8, 
телефон (34767) 4-09-88, e-

mail: m-servism@yandex.ru 

№ 36 

Директор 

Корнев 
Николай 

Григорьевич 

Срок страхования по 
договору № 159963-307-

29-13 от 23.09.2013 истек 

22.09.2014 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3   
квартал 2014 (15000 рублей). 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 3  

квартал 2014 погашена в 

полном объеме. 
 

Заключен договор 

страхования № 161342-307-
29-14 от 22.09.2014 со сроком 

страхования до 22.09.2015. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Элтех"  

ИНН 0265019550 

452620, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Фрунзе, 

дом 4, корпус а, 
телефон (34767) 6-55-37, 

e-mail: LTEH4A@mail.ru 

№ 37 

Директор 
Бурашников 

Алексей 

Анатольевич 

Срок страхования по 

договору 177 № 
40207540-0265019550-

040913 от 22.09.2013 

истек 21.09.2014 
 

Заключен договор 

страхования 177 № 40207540-

0265019550-221014 от 
24.09.2014 со сроком 

страхования до 23.09.2015. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

3.  

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 

Срок страхования по 
договору № 433-184-

061414/13 от 18.09.2013 

истек 17.09.2014 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3   

кварталы 2014 (30000 
рублей). 

 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8, 4.3.9) 
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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 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Электро-Плюс" 

ИНН 0232005560 
453330, Республика 

Башкортостан, Кугарчинский 

район, село Мраково, улица 
Зайнаб Биишевой, дом 111, 

телефон 8-927-935-55-40, 

(34789) 2-25-38, 
e-mail: electroplus@mail.ru 

№ 45 

Директор 

Ишмухамето

в Асхат 
Чулпанович 

Срок страхования по 

договору №УФ-25-
00184-13-ОГ от 

21.09.2013 истек 

20.09.2014 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2   

квартал 2014 (15000 рублей). 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2  
квартал 2014 погашена в 

полном объеме. 

 
Заключен договор 

страхования №2714GL0500В 

от 30.09.2014 со сроком 
страхования до 01.10.2015. 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

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 
 

 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8) 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройтрейд" 

ИНН 0269022145 
452757, Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, Первый Мостовой 
переулок, дом 27, телефон 

(34782) 6-15-20, e-mail: reu-

rb@yandex.ru 

№ 313 

Латыпова 

Светлана 

Гайсиновна 

Срок страхования по 
договору № 160147-316-

29-13 от 28.08.2013 истек 

27.08.2014 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3   

квартал 2014 (15000 рублей). 
 

Заключен договор 

страхования серии № 163670-
316-29-14 от 28.08.2014 со 

сроком страхования до 

27.08.2015 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

7.  

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 
 

 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8) 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Техноресурс", 

ИНН 0268043706, 

453101, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Мира, 

дом 2Б, офис 308, телефон 
(3473) 25-54-02, e-mail: 

bis8@yandex.ru 

№ 396 

Директор 

Баймуратов 

Ильдар 
Салаватович 

Срок страхования по 
договору 

№13783D4000027 от 

06.08.2013 истек 
05.08.2014 

 

Заключен договор 

страхования № V04102-
000205 от 08.07.2014 со 

сроком страхования до 

05.08.2015 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

9.  

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 

Срок страхования по 

договору № 
031/3080/021-012 от 

31.08.2013 истек 

30.08.2014 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 квартал 

2014 (9000 рублей), 2 и 3   

кварталы 2014 (30000 

рублей). 

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.3.8, 4.3.9) 
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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 

10.  

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 
Рахимьянови

ч 

Срок страхования по 

договору 177 № 
40207530-0264021444-

220713 от 29.08.2013 

истек 28.08.2014 
 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 и 3   

кварталы 2014 (30000 

рублей). 
2. Согласно сведениям 

Единого государственного 

реестра юридических лиц 
(17.10.2014) новым 

руководителем является 

Чистяков Валерий Иванович. 
Сведения о новом 

руководителе не 

представлялись. 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8, 4.3.9) 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительная компания" 

ИНН 0277049038 

450012, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Калинина, дом 7/1 

(литер А), кабинет 27,  Тел: 
(347) 255-46-66,256-28-38, sk-

2001@mail.ru 

№ 453 

Директор 

Манаев 
Вячеслав 

Вениаминов

ич 

Срок страхования по 

договору 177 № 
40250010-0277049038 от 

27.07.2013 от 27.07.2013 

истек 26.07.2014 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3   
кварталы 2014 (30000 

рублей). 

 
Заключен договор 

страхования  №177 402511-

0277049038-301014/064 от 
30.10.2014 со сроком 

страхования до 31.10.2015. 

 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

12.  

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 

Срок страхования по 

договору №160812-316-

29-13 от 05.09.2014 истек 
04.09.2014 

 

1. Акт проверки от 24.09.14 г. 
№ 18-в: 

Не удалось провести проверку 

организации в связи с 
отсутствием по указанному 

адресу. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1-3   

кварталы 2014 (45000 

рублей). 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.3.8, 4.3.9) 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-

Мастер" 

ИНН 0229009571 

453028, Республика 
Башкортостан, 

Кармаскалинский район, село 

Кабаково, улица Лесная, дом 
1, офис 2, 

телефон 8-987-241-42-43, 

(34765) 2-37-09, Stroy-
Master08@mail.ru 

№ 482 

Директор 

Файзуллин 

Винер 

Франсович 

Срок страхования по 
договору №177 № 

40207240-100913 от 

11.09.2013 истек 
13.09.2014 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 3   

квартал 2014 (15000 рублей). 

 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3  

квартал 2014 погашена в 
полном объеме 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8) 

14.  

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 

Срок страхования по 

договору 177 № 
40207250-0272018068-

130913 от 25.09.2013 

истек 24.09.2014 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3   
квартал  2014 (15000 рублей). 

2. 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. 

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.3.8) 



22 

 

№ 

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 

15.  

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 

Срок страхования по 

договору № 009/13 ГОС 
от 29.09.2013 истек 

28.09.2014 

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. 

 

Заключен договор 
страхования № 014/14 ГОС от 

29.09.2014 со сроком 

страхования до  28.09.2015 

Вынести предписание 

об обязательном 
устранении 

выявленного 

нарушения в срок до 
25.11.2014 (п.п.7.12.1, 

4.1) 

16.  

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 

Срок страхования по 

договору № 136505-021-

244036 от 01.09.2013 
истек  31.08.2014 

 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3   

квартал 2014 (15000 рублей). 

2. 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. 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8) 

17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СтройСистема" 

ИНН 0275064633 

450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Силикатная Малая, 

дом 31, телефон  

8-917-34-23341, (347) 276-42-
22,  i.yagafarov@mail.ru   

№ 574 

Директор 
Ягафаров 

Ильшат 

Фуатович 

Срок страхования по 
договору №160156-316-

29-13 от 11.09.2013 истек 

10.09.2014 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3   

квартал 2014 (15000 рублей). 
 

Заключен договор 

страхования  №163777-316-
29-14 от 11.09.2014 со сроком 

страхования до 10.09.2015 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

18.  

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 

Срок страхования по 

договору № 560 00 СРО-

000087/13 от 05.09.2013 
истек 04.09.2014 

1. 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. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3   
кварталы 2014 (30000 

рублей). 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 
4.3.8, 4.3.9) 

19.  

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 

 

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8) 

20.  

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 

Срок страхования по 
договору 

№0313GL0095B от 

03.09.2013 истек 
02.09.2014 

 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 и 4 

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

2014 (45000 рублей). 

 
Заключен договор 

страхования  №0314GL0189B 
от 28.09.2014 со сроком 

страхования до 27.09.2015 

Вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений до 
25.11.2014 (п.п.7.12.1, 

4.2.6) 
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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 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  МПФ 

"Легион 3000" 

 ИНН 7204087250 

625000, Тюменская область, 

город Тюмень, улица 
Герцена, дом 80, 

телефон/факс: (3452) 43-47-

37; e-mail: Legion-
3000@mail.ru 

№ 671 

Генеральный 

директор 
Мохов 

Александр 

Владимиров
ич 

Срок страхования по 

договору 

№13150D4003621 от 
01.08.2013 истек 

31.07.2014 

Заключен договор 

страхования  

№14150D4000787 от 
27.08.2014 со сроком 

страхования до 26.08.2015 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

22.  

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  

Срок страхования по 
договору СРО-С № 

П0035/002/12/13 от 

07.07.2013 истек 
06.07.2014 

1. Акт проверки №526к от 

29.09.2014: 
А) Продлить договор 

страхования гражданской 

ответственности с 07.07.2014; 
Б) Сдать аннулированный 

оригинал старого 

свидетельства и получить 
новое с исключенными 

видами работ; 

В) 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. 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8, 4.3.9) 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Многопрофильное 

производственное 

предприятие "НиКом" 

ИНН 0276104399 
450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Силикатная, дом 17/2, 
тел. 241-61-24, 248-24-66, 8-

917-472-59-02 директор, 
mpp_nikom-ufa@mail.ru, 

www.nikomufa.ru 

№ 718 

Директор 
Баймуратов 

Наиль 

Вилевич 

Срок страхования по 
договору № 435-УФ-

ГО/13 от 04.09.2013 

истек 09.09.2014 

Поступило заявление о 
добровольном выходе из 

членов Партнерства вх. №С-

424 от 29.10.2014  

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

24.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Адего" 

ИНН 0275072497 

450077, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Мустая Карима, дом 6, 

телефон (347) 272-23-64, 273-
55-56, 8-917-42-42-931 

директор, e mail: 

1111maks@gmail.com, 
www.into@adego.ru 

№ 720 

Директор 

Максименко 

Валерий 
Тихонович 

Срок страхования по 
договору 177 № 

402076600-0275072497-

200913 от 24.09.2013 
истек 23.09.2014 

 

1. Согласно сведениям 
Единого государственного 

реестра юридических лиц 

(17.10.2014) новым адресом 
юридического лица является: 

450091, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Ленина, 95. Сведения о новом 

адресе юридического лица не 

представлялись. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3   

квартал 2014 (15000 рублей). 
 

Заключен договор 

страхования  177 № 40207660-
0275072497-221014 от 

24.09.2014 со сроком 

страхования до 23.09.2014; 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3  
квартал 2014 погашена в 

полном объеме. 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 
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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 

25.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ИНТАС-Компани" 

ИНН 0274119079 
450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Менделеева, дом 134, 
телефон (347) 292-79-09, 8-

919-144-80-37 директор, 8-

919-14-77-586 Владимир, e 
mail: info@intas-

company.com, сайт: 

www.intas-company.com 

№ 724 

Генеральный 

директор 

Пашин 
Павел 

Владимиров

ич 

Срок страхования по 

договору № 094/3080/021 
от 01.10.2013 истек 

30.09.2014 

1. Согласно сведениям 

Единого государственного 

реестра юридических лиц 
(17.10.2014) новым адресом 

юридического лица является: 

450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Менделеева, дом 149. 

Сведения о новом адресе 
юридического лица не 

представлялись. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 и 3   

кварталы 2014 (30000 

рублей). 
 

Заключен договор 

страхования  № 
082/14/0001195 от 01.10.2014 

со сроком страхования до 

30.09.2015.  

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

26.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

Производственное 

Предприятие 

УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНО

СТИКА» 

ИНН 0265034037 

452614, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица Губкина, 

дом 34/1, телефон: 8 (34767) 

6-46-40,   
UNGdiagnostica@yandex.ru, 

сайт: www.ungd.ru 

№ 783 

Директор 

Камаев Урал 

Газизович 

Срок страхования по 
договору № 

2713GL0471В от 

27.07.2013 истек 
26.07.2014 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 1   

квартал 2014 (15000 рублей). 

 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3  
квартал 2014 погашена в 

полном объеме.  

 
Заключен договор 

страхования  177 № 40207540-

0265034037-010914 от 
01.09.2014 со сроком 

страхования до 30.08.2015. 

 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

27.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройгаз» 

ИНН 0260011318 
452308, Республика 

Башкортостан, 

Дюртюлинский район, село 
Иванаево, улица Промзона, 

телефон (34787) 3-66-69, 3-

65-31, e-mail: 
stroigaz2011@mail.ru 

№ 821 

Директор 

Валеев 

Рустам 
Альбиртович 

Срок страхования по 

договору №02/3080/021-

021 от 17.07.2013 истек 
17.07.2014 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 3   

квартал 2014 (15000 рублей). 

 
Заключен договор 

страхования  СРО-С № 

0032/002/14 от 12.09.2014 со 

сроком страхования до 

13.09.2015 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 

28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДорСервис» 

ИНН 0274178116 
450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Кирова, дом 91, 
телефон: (347) 292-64-14, 8-

917-354-59-68, эл.почта: 

dorservis13@mail.ru 

№ 822 

Директор 

Шарапов 
Ирек 

Файрузович 

Срок страхования по 
договору 

№13780D4000100 от 

09.07.2013 истек 
09.07.2014 

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) 

29.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нерал-

Строй» 

ИНН 0273087466 

450112, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Цветочная, дом 3, 

корпус 3, телефон: 8(347) 
284-14-95 

№ 828  

Генеральный 
директор 

Шигапов 

Рафаиль 
Ханифович 

Срок страхования по 

договору №СРО-С № 
0115/002/13 от 13.09.2013 

истек 13.09.2014 

Заключен договор 
страхования  СРО-С № 

0115/002/13/14 от 08.09.2014 

со сроком страхования до 
13.09.2015. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 
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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 

30.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Жилкомсервис» 

ИНН 0268052764 

453118, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица 

Западная, дом 1, телефон: 8 

(3473) 20-41-29, 24-77-24, эл. 
почта: abs_irina@mail.ru 

№ 829 

Директор 

Попугаев 

Юрий 
Александров

ич 

Срок страхования по 
договору №007/3080/021-

004 от 01.09.2013 истек 

31.08.2014 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3   

кварталы 2014 (30000 
рублей). 

2. Согласно сведениям 

Единого государственного 
реестра юридических лиц 

(17.10.2014) новым 

руководителем  юридического 
лица является: Локтионов 

Владимир Владимирович. 

Сведения о новом 
руководителе юридического 

лица не представлялись. 

Рекомендовать Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8, 4.3.9) 

31.  

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 

1. 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 квалифици- 

рованный 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). 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8) 

32.  

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 

Владимиров
ич 

Срок страхования по 
договору 

№2713GL0037В/1 от 

29.08.2013 истек 
28.08.2014 

1. Согласно протоколу 

Дисциплинарной комиссии от 

30.07.2014 выдано 
предписание  устранить 

выявленные нарушения в срок 

до 30.10.2014 по Актам 
проверок №168 от 03.10.2012, 

№253к от 16.04.2014, № 349к 
от 05.08.2013: 

А) Не пройдена аттестация по 

программе «Работы по 
организации строительства» 

Муфтеевой Е.Ю., 

Нурисламовой А.А., 
Шарифуллиной Е.И., 

Камаловой Э.Ф.; 

Б) Не представлен 
обновленный договор аренды 

на офисные помещения. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3  

квартал 2014 (15000 рублей). 

 
Заключен договор 

страхования  №  

2713GL0037В/1 от 27.10.2014 
со сроком страхования до 

26.10.2015. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

33.  

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 

Срок страхования по    

договору №ОТА/5200№ 
010897084 от 10.10.2013 

истек 17.10.2014 

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. 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 
допуске (п.п.7.12.8, 

4.3.8) 



26 

 

№ 

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 

34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний 

«УралЭнергоПроект», 

ИНН 6678030148, 620027, 
Российская Федерация, 

Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица 
Луначарского, дом 31, офис 

521; телефон: (343) 204-72-

92, эл.почта: 
interpi@yandex.ru 

№825 

Генеральный 
директор 

Колесникова 

Татьяна 
Геннадьевна 

Срок страхования по    
договору 

№13440D4004096 от 

11.07.2013 истек 
11.07.2014 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 1-3   

кварталы 2014 (45000 
рублей). 

 

Заключен договор 
страхования  № 

14440D4003300 от 28.10.2014 
со сроком страхования до 
27.10.2015. 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 и 2  

кварталы 2014 погашена в 

полном объеме. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

Голосование: 

«За» -  3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили:  

Вынести на очередное заседание Совета Партнерства  вопрос по применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

Вопрос 4. Рассмотрение жалобы ООО «Окна региона» на деяния ООО «СМУ № 7» 

 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, 

что решением Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» (п.5 протокола № 9 от 13.03.2014), в связи с 

нарушением членом Партнерства ООО «Строительно-монтажное управление  № 7» обязательств 

по договору с ООО «Окна региона» Контрольному отделу Партнерства поручено провести 

внеплановую выездную проверку. 

      Внеплановая проверка с выездом на место нахождения органов управления ООО 

«Строительно-монтажное управление  № 7» осуществлена 24.03.2014, акт №8-в. Выявленные 

нарушения устранены в полном объеме. 

       Решением Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» (п.8 протокола № 11 от 01.04.2014) принята к 

сведению информация о договоренностях между директорами ООО «Строительно-монтажное 

управление  № 7» и ООО «Окна региона» об уплате кредиторской задолженности в размере 

372000 рублей в срок до 1 июля 2014 года. 

       По информации ООО «Окна региона», вышеуказанная достигнутая договоренность не 

исполнена ООО «Строительно-монтажное управление № 7». 

       Решением Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» (п.8 протокола № 30 от 02.09.2014) Дисциплинарной 

комиссии Партнерства поручено рассмотреть вопрос о применении в отношении ООО 

«Строительно-монтажное управление  № 7» мер дисциплинарного воздействия. 

      Действия члена Партнерства нарушают пункты 2.1, 4.3 Правил саморегулирования в 

некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз».    

 
Голосование: 

«За» -3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 






