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 Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

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

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38 e-mail: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 42 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  29 августа 2017 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания 

Совета Ассоциации. 

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

директора ООО «Строительное управление № 5». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

5. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО 

«СтройНИТ» 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 5  членов Совета Ассоциации (56 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

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

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

4. Халиков Алмаз Ришатович - Главный специалист Экспертного отдела АСРО «РССРБ» 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Насырова Ляйсан Флоритовна - Внешний Управляющий АО «Строитель»; 

2. Захаров Дмитрий Юрьевич -  Директор ООО «Исток»; 

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

   

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Принятие в члены Ассоциации путем перехода из другого СРО. 

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

5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

5.1. в виде исключения из членов Ассоциации (в отношении членов Ассоциации, 

действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства которых, приостановлено до 15.08.2017 решением 

Совета Ассоциации № 30 от 11.07.2017). 

5.2. в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительств (в связи с не устранением 

предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией АСРО «РССРБ» № 3 от 

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9d%d0%b0%d1%81%d1%8b%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%9b%d1%8f%d0%b9%d1%81%d0%b0%d0%bd+%d0%a4%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%22+026201888076&state=1181077917
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30.05.2017г., не заключение в установленные сроки членом Ассоциации договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, либо истечения срока такого 

договора). 

6. Прекращение членства в Ассоциации. 

7. Перевод компенсационного фонда. 

8. Рассмотрение письма от ПАО «Промсвязьбанк». 

9. Рассмотрение обращения ООО «Первая лифтовая компания» вх. №614 от 23.08.2017. 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Принятие в члены Ассоциации путем перехода из другого СРО. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что предлагается принять в члены АСРО «РССРБ» путем перехода из другого СРО следующие 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эпюра» - переходящую из Ассоциации 

строительных компаний "Саморегулируемая организация "Межрегиональный строительный альянс 

"Единство" г. Москва (Номер в гос. реестре: СРО-С-085-27112009) на основании уведомления о 

добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 22.11.2016 г. 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «НаноАнтикорИнжиниринг» - переходящую 

из Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных организаций 

«Ассоциация ОборонСтрой» г. Москва (Номер в гос. реестре: СРО-С-155-25122009) на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО  

от 22.11.2016 г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеСтройМонтаж» - переходящую из 

Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение 

Строителей «ОсноваСтрой» г. Санкт-Петербург (Номер в гос. реестре: СРО-С-255-19102012) на 

основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНС» - переходящую из Ассоциации 

содействия строительным организациям "Национальный альянс строителей" г. Долгопрудный, 

Московская область (Номер в гос. реестре: СРО-С-246-13062012) на основании уведомления о 

добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое. 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эпюра» 

0276906716 

Директор 

Иванов Артем 

Валерьевич 

450081, Республика Башкортостан, 

город Уфа, Уфимское шоссе, дом 

43, (347) 274-63-46, 

iartem86@mail.ru 

21.08.2015 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НаноАнтикорИнжи

ниринг» 

0277033447 

Директор 

Иванов Валерий 

Владимирович 

450081, Республика Башкортостан, 

город Уфа, Уфимское шоссе, дом 

43, (347) 274-63-46, 

iartem86@mail.ru 

08.01.2003 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НефтеСтройМонтаж» 

0277132335 

Директор 

Бушков Юрий 

Анатольевич 

450112, Республика Башкортостан, 

город Уфа, Соединительное шоссе, 

дом 2, корпус 2, (347) 216-36-24, 

bysh.72@mail.ru, 2230989@bk.ru 

08.11.2013 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙТРАНС» 

0274185709 

Директор 

Мухаметгареев 

Алик Финатович 

450098, Республика Башкортостан, 

город Уфа, Проспект Октября, дом 

128/1, квартира 9, факт.: 450022, 

Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Гурьевская, дом 3А, 8-

917-73-06-355, zx02@rambler.ru 

21.03.2014 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации.  

Решение вступает в силу, в соответствии с частями 11, 12 статьи 55.6 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 2.2, 6.1 Положения о членстве «Ассоциации Саморегулируемой организаций 

Региональный строительный союз Республики Башкортостан», со дня уплаты в полном объеме 

взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды), в течении семи дней со дня 

получения уведомления о принятом решении с приложением копии такого приложения. 

 

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменения в 

реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 

mailto:iartem86@mail.ru
mailto:iartem86@mail.ru
mailto:2230989@bk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙЭКСПЛУАТА

ЦИЯ" 

0278141244 

Директор 

Пашин Павел 

Владимирович 

юр.: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа 

улица 50 лет Октября, 20, 

факт.: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Сельская 

Богородская, дом 18; 

телефон 8-927-96-444-35; 

ooo-stroyexp@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Предоставление права, I 

уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

заключаемым с 

использованием 

конкурентных способов в 

заключении договоров, 

стоимость договора не более 

60 млн. руб. 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БелСтрой" 

0255016399 

Генеральный 

директор  

Булатов Фидан 

Шамильевич 

452000, Республика  

Башкортостан, город 

Белебей, улица 

Пролетарская, дом 116, 

корпус А, (34786) 4-66-64, 

8-927-331-24-09, 

bulatov_80@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Выдача права выполнять 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства. 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительно-

монтажное 

управление 

«Трубопроводстрой» 

0277089016 

Генеральный 

директор  

Севастьянов 

Владимир 

Леонидович 

450044, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Первомайская, дом 

11, 9347) 260-49-34, 260-

49-27, office@smutps.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Изменение уровня 

ответственности II уровень 

ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

заключаемым с 

использованием 

конкурентных способов в 

заключении договоров, 

стоимость договора не более 

500 млн. руб. 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

5.1. В виде исключения из членов Ассоциации (в отношении членов Ассоциации, 

действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства которых, приостановлено до 15.08.2017 решением Совета 

Ассоциации № 30 от 11.07.2017). 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Ассоциации № 30 от 11.07.2017г. было принято решение 

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и устранить 
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выявленные нарушения в срок до 15.08.2017 г. Поскольку данные замечания не были устранены, 

предлагается принять следующие решения по применению мер дисциплинарного воздействия: 

№ п/п 
Наименование 

организации, ИНН, адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 15.08.2017 г. 

Сведения об 

устранении 

выявленных 

замечаний, 

иная 

существенная 

информация 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 28.08.2017 г. 

1. 

Акционерное общество 

«Строитель» (АО 

«Строитель») 
ИНН: 0273042850 

Юр. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, 

Индустриальное шоссе, 

дом 112, корпус 4 
Факт. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, 
Индустриальное шоссе, 

дом 112, корпус 4 

Телефон: (347)2386209,  
89173707007 Насырова 

Ляйсан Флоритовна 

(внешний управляющий) 

e-mail: spkstroy@ufacom.ru, 

oks1011@mail.ru 

 
Руководитель: Соснин 

Антон Викторович 

 
65 

1. Акт проверки №33п от 

20.01.2017: 

- Не представлены 
обновлённые сведения о 

квалификационном составе 

руководителей и работников; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 – 4 

квартал 2016 года (30 000), 1 – 
2  квартал 2017 (30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт и ИСКЛЮЧЕНИЯ 

из членов Ассоциации 

Предоставлено 

подписанное 

тройственное 
соглашение об 

уплате членских 

взносов за АО 
«Строитель» 

компанией ООО 

«СтроительГруп
п» 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

2. 

Производственный 

кооператив «СИГНАЛ» 
ИНН 0274010138 

Юр. адрес: 450092, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Софьи 

Перовской, дом 27, 

квартира 232 
Факт. адрес: 450092,  

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Авроры, 
дом 3/1 

Телефон: +7 (347) 2547034, 

8-917-403-83-83 

e-mail: bushal@rambler.ru 

 

Руководитель: Харисов 
Ринат  Ханзафарович 

 

195 

1. Акт проверки №128п      от 

18.03.2016 

- Пройти курсы повышения 
квалификации с аттестацией 

следующим специалистам: 

Харисова В.М., Харисов Р.Х., 
Петин В.С., Идрисов Т.Ф., 

Клжевников Г.И., Хурматуллин 

В.Р.; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2016 года (30 000), 1 – 

2 квартал 2017 года (30 0000; 

3. Срок действия по договору 

страхования № 2716GL0133B 
истек 03.02.2017 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт и ИСКЛЮЧЕНИЯ 

из членов Ассоциации 

Задолженность 

по уплате 

членских 
взносов за 3 - 4 

квартал 2016 

года, 1 – 2 
квартал 2017 

года 

погашена в 
сумме 60 000Р. 

 

Предоставлен 

договор 

страхования 

гражданской 
ответственности 

В соответствии с п. 
5.19.3 Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

ОТКАЗАТЬ 
 в применении мер 

дисциплинарного 
воздействия и 

возобновить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства  

3. 

Открытое акционерное 

общество 

«Баштранссигнал» (ОАО 
«Баштранссигнал») 

ИНН: 0276909788 

Юр. адрес: 450071, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Рязанская, дом 14 
Факт. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Рязанская, дом 14 

Телефон: 

(347)2371736,237- 30- 
80,237- 18- 42 

e- mail: gup02@yandex.ru 

 
Руководитель: Ханов 

Шамиль Муллаханович 

 
446 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 квартал 

2016 – 4 квартал 2016 года 

(60 000), 1 – 2 квартал 2017 
года (30 000); 

2. Срок страхования по 

договору № 082/16/0018358 

истек 29.04.2017. 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт и ИСКЛЮЧЕНИЯ 

из членов Ассоциации 

Замечания не 
устранены 

 

Поступило 
заявление о 

добровольном 

выходе из членов 

Ассоциации №С-

351 от 22.08.2017 

В соответствии с п. 

5.22 Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
производство по делу о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия   

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Инвестиционно-

строительная компания 

«ИСТОК» 
ИНН 0274102283 

1. Акт № 444п от 23.09.2016: 

- Пройти курсы повышения 
квалификации   по программе 

"Устройство наружных  сетей 

электроснабжения"Горбаткову 
В.С., по программе 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

Замечания 

устранены 
частично 

 

Предоставлен 
договор 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

mailto:bushal@rambler.ru
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№ п/п 
Наименование 

организации, ИНН, адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 15.08.2017 г. 

Сведения об 

устранении 

выявленных 

замечаний, 

иная 

существенная 

информация 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 28.08.2017 г. 

Юр. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 
Кувыкина, дом 16/4 

Факт. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Степана 

Кувыкина, дом 16/4 

Телефон: + 7(347)255-87-93 
e-mail: iskistok@mail.ru 

 

Руководитель: Захаров 
Дмитрий Юрьевич 

 

761 

"Устройство наружных  сетей 

водоснабжения"  Галыгину 

В.В,    по программе" 
Организация строительства" 

Новикову М.П. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов 1 – 4 

кварталы 2016 года (60 000), 1 

– 2 квартал 2017 года (30000). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 14.06.2017 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт и ИСКЛЮЧЕНИЯ 

из членов Ассоциации 

страхования 

гражданской 

ответственности  

ПРИОСТАНОВИТЬ 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительная фирма 

«ПромСтройКомплект» 

(ООО СФ 

«ПромСтройКомплект») 

ИНН: 0273089569 
Юр. адрес: 450043, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Мушникова, дом 11/3 

Факт. адрес: 450043, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Мушникова, дом 11/3 

Телефон: 8-919-15-92-029 
e-mail: 

s.timochko@gmail.com 

Руководитель: Возьмин 
Виктор Иванович 

 

804 

1. Акт проверки №476 п от 
14.10.2016 

 - Необходимо пройти курсы 

повышения квалификации 
Байрамову И.Ф., Тагирову 

М.З., Шарафлисламову И.М., 

Галину Р.Ш. по программе 

"Работы по организации 

строительства, реконструкции 
и кап. ремонта"; 

 - В связи со сменой директора 

не представлены обновленные  
сведения о квалификационном 

составе, а также заверенные 

копии документов на директора 
(диплом, трудовая книжка, 

сведения о квалификации); 

 - Не представлен действующий 
договор аренды на офисные 

помещения; 

2. Задолженность за 4 квартал 
2016 года, 1 – 2 квартал 2017 

года (36 000); 

3. Срок действия по договору 
страхования СРО-С                           

№ 078/202/16 истек 16.04.2017. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт и ИСКЛЮЧЕНИЯ 

из членов Ассоциации 

Замечания 
устранены 

частично 

 
Предоставлен 

договор 

страхования 
гражданской 

ответственности 

 
Задолженность 

по оплате 

членских 
взносов 

погашена за 4 

квартал 2016 и 1 
квартал 2017 в 

сумме 30000 

рублей  

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

 
 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Земфира» 

ИНН 0278186975 
Юр. Адрес: 450000, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Бакалинская, дом 68/6, 

квартира 82 

Факт. адрес: 450000, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 68/6, 
квартира 82 

Телефон: 8-917-44-31-896 

e-mail:  
mgabrielyan@yandex.ru 

Руководитель: Габриелян 

Айказ Мкртичович 
 

814 

1. Акт № 564к от 19.11.2015: 

- Пройти курсы повышения 

квалификации по программе 
"Работы по организации 

строительства" Казаряну Ц.К., 

Чегодаеву Д.Н.,  
- Предоставить действующий 

договор аренды нежилого 

помещения. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2016 года (45 000), 1 - 2 
квартал 2017 года (30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт и ИСКЛЮЧЕНИЯ 

из членов Ассоциации 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 

5.19.1,  4.6.4, 4.6.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

 
 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

mailto:mgabrielyan@yandex.ru
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5.2. В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительств (в связи с не устранением 

предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией АСРО «РССРБ» № 3 от 30.05.2017г., 

не заключение в установленные сроки членом Ассоциации договора страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

либо истечения срока такого договора). 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на срок 

не более 60 дней в связи с не устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной 

комиссией АСРО «РССРБ» № 3 от 30.05.2017г., не заключением в установленные сроки членом 

Ассоциации  договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора: 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 15.08.2017 г. 

Сведения об 

устранении 

выявленных 

замечаний, иная 

существенная 

информация 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 28.08.2017 г. 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

корпоративных решений» 

(ООО «Центр корпоративных 
решений») 

ИНН: 0274102371 

Юр. адрес: 450105, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90, корпус 
1, офис 520 

Факт. адрес: 450105, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90/1, офис 

520 
Телефон: (347)292-42-82, 8 

927 921 99 97 

e-mail: director@corpsol.ru 
 

Руководитель: Габбасов 
Руслан Ильдусович 

 

128 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 06.06.2017 

г.; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017, 1 – 2 квартал 
2017 года (45 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Портал» 

(ООО «Портал») 

ИНН: 0277102250 
Юр. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шота 
Руставели, дом 26, корпус 4 

Факт. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Шота 

Руставели, дом 26, корпус 4 

Телефон: (347)284-05-22 
e-mail: portalstroy@mail.ru, 

gradmaster@rambler.ru 

 
Руководитель: Коровкин 

Владимир Викторович 

 
138 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 
квартал  2016 года (45 000),  2 

квартал 2017 (15 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Замечания не 
устранены 

В соответствии с п.п.  
5.19.1, 4.4.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Стройантикор» (ООО 

«Стройантикор») 

ИНН: 0255008630 
Юр. адрес: 452030, 

Республика Башкортостан,  

Белебеевский район, деревня 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 
квартал  2016 года (30 000), 1 

- 2 квартал 2017 года 

(30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п.  

5.19.1, 4.4.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 15.08.2017 г. 

Сведения об 

устранении 

выявленных 

замечаний, иная 

существенная 

информация 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 28.08.2017 г. 

Исмагилово, улица Советская, 
дом16 

Факт. адрес: 452030, 

Республика Башкортостан,  
Белебеевский район, деревня 

Исмагилово, улица Советская, 

дом 16 
Телефон: (8917)4104632 

e-mail: stroyantikor@mail.ru 

 
Руководитель: Гарифуллин 

Рустам Рифатович 

 
145 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МА-ЛИ 

КОНСТРУКШН» (ООО «МА-
ЛИ КОНСТРУКШН») 

ИНН: 0278162854 

Юр. адрес: 450001, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Проспект 

Октября, дом 4/2, корпус Б 

Факт. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Проспект 

Октября, дом 4/2, корпус Б 

Телефон: (347)2921892 
e-mail: ma-li02@mail.ru, 

matopuz@gmail.com 

 
Руководитель: Резин Альмир 

Мусифуллович 

 
148 

1. Срок действия по договору 

страхования 177 № 40250011-
100516-021 истек 10.05.2017. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 
квартал 2017 года (30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п.  
5.19.1, 4.4.9, 4.4.11. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Баштепло» (ООО 
«Баштепло») 

ИНН: 0274098943 

Юр. адрес: 450513, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Нурлино, улица Центральная, 
дом 16, корпус 1 

Факт. адрес: 450096, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, 

дом 46/1, корпус 1 
Телефон: (347)278-79-79, 

e-mail: bashteplo_ufa@mail.ru 

 
Руководитель: Каримов Артур 

Римович 

 
157 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал  2016 года (30 000), 1 
– 2 квартал 2017 года 

(30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 
устранены 

В соответствии с п.п.  
5.19.1, 4.4.9 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Евро-Кин-Инвест» (ООО 
Компания «Евро-Кин-

Инвест») 

ИНН: 0245005302 
Юр. адрес: 450513, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 
Нурлино, улица Центральная, 

дом 16, корпус 1 

Факт. адрес: 450096, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, 

дом 46 /1 
Телефон: (347)278-72-90 

e-mail: evrokin@mail.ru 
 

Руководитель: Кинзебаев 

Файлас Анасович 
 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал 2016 года (30 000),  1 

– 2 квартал 2017 года 
(30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п.  
5.19.1, 4.4.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 



9 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 15.08.2017 г. 

Сведения об 

устранении 

выявленных 

замечаний, иная 

существенная 

информация 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 28.08.2017 г. 

194 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Ремдорстрой» 

ИНН 0219003531 

Юр. адрес: 453050, 
Республика Башкортостан, 

Гафурийский район, село 

Красноусольский, улица 
Коммунистическая, дом 41 

Факт. адрес: 453050, 

Республика Башкортостан, 
Гафурийский район, село 

Красноусольский, улица 

Коммунистическая, дом 41 
Телефон: +7 (34740) 2-71-44 

e-mail: 89273289596@mail.ru 

 
Руководитель: Газгиреев 

Бадрудин Абдул-Мажитович 

 

239 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4 
квартал 2016 года (60 000), 1 

– 2 квартал 2017 года 

(30 000). 
 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п.  

5.19.1, 4.4.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Энергострой» (ООО 

«Энергострой») 

ИНН: 0253010352 
Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Генерала 
Горбатова, дом 9 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Генерала 

Горбатова, дом 9 

Телефон: (347)2763848 
e-mail: agro-men.buh@mail.ru 

 

Руководитель: Хайбулин 
Ильгиз Ильдусович 

 

255 

1.  Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал  2016 года, 1 - 2 
квартал 2017 года (60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

9. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генподрядное предприятие 
Башстройсервис» (ООО «ГП 

БСС») 

ИНН: 0278118774 
Юр. адрес: 450018, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Кооперативная, 65 а 

Факт. адрес: 450018, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Кооперативная, 65 а 

Телефон: (347)2923941 
e-mail: 

gpbssroman@rambler.ru, gp-

bss@mail.ru 
 

Руководитель: Усов Сергей 

Павлович 
 

290 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2016 года, 1 - 2 

квартал 2017 (45 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п.  

5.19.1, 4.4.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

10 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«УфаСтрой» (ООО 

«УфаСтрой») 
ИНН: 0276084985 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Кирова, дом 

136/1 

Факт. адрес: 450026, 
Республика Башкортостан, 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 – 4 
квартал 2016 года (30 000), 1 

квартал 2017 года (15 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 
5.19.1, 4.4.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 



10 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 15.08.2017 г. 

Сведения об 

устранении 

выявленных 

замечаний, иная 

существенная 

информация 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 28.08.2017 г. 

город Уфа, улица Трамвайная, 
дом 2 

Телефон: (8917)7590272 

e-mail: ufastroy04@mail.ru 
 

Руководитель: Александров 

Михаил Иванович 
 

296 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зенит» 
(ООО «Зенит») 

ИНН: 0229011500 

Юр. адрес: 453020, 
Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, село 

Кармаскалы, улица Кирова, 
дом 34 

Факт. адрес: 453020, 

Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, село 

Кармаскалы, улица Рабочая, 

дом 31/2 

Телефон: (34765)21966 

e-mail: ooozenit7@yandex.ru 
 

Руководитель: Хайретдинова 

Разиля Шагитовна 
 

364 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал  2016 года (15 000), 1 
- 2 квартал 2017 года 

(30 000). 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 05.06.2017 

г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.9, 4.4.11 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Унистрой» (ООО 

«Унистрой») 

ИНН: 0269030467 
Юр. адрес: 452755, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 
Советская, дом 26, корпус А 

Факт. адрес: 452755, 

Республика Башкортостан, 
город Туймазы, улица 

Советская, дом 26, корпус А 

Телефон: (34782)2-29-22 
e-mail: unistroy-tu@mail.ru 

 
Руководитель: Муллагалиев 

Дамир Халилович 

 
378 

1. Срок действия по договору 

страхования СРО-С № 

0105/202/16  истек 07.05.2017 
г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2017 года (30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п.  

5.19.1, 4.4.9, 4.4.11 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Акъярский жилищно-
коммунальный строительный 

сервис» (ООО «Акъярский 

жилищно-коммунальный 
строительный сервис») 

ИНН: 0248005082 

Юр. адрес: 453800, 
Республика Башкортостан, 

Хайбуллинский район, село 

Акъяр, улица Акмуллы, дом 
11 

Факт. адрес: 453800, 

Республика Башкортостан, 
Хайбуллинский район, село 

Акъяр, улица Энергетиков, 

дом 1 
Телефон: (34758)2-20-31 

e-mail: 

akyarstroyservis@yandex.ru 
 

Руководитель: Рахматуллин 
Ришат Зайнагалиевич 

 

416 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2016 – 4 квартал 2016 
года (45 000), 1 – 2 квартал 

2017 года (30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 



11 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 15.08.2017 г. 

Сведения об 

устранении 

выявленных 

замечаний, иная 

существенная 

информация 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 28.08.2017 г. 

14 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-

Газ» (ООО «Строй-Газ») 

ИНН: 0229009613 
Юр. адрес: 453020, 

Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, село 
Кармаскалы, улица Айская, 

дом 17 

Факт. адрес: 453020, 
Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, село 

Кармаскалы, улица Рабочая, 
дом 29 

Телефон: (34765)2-11-06, 

22757 
e-mail: 

z.ardashirova@yandex.ru 

 
Руководитель: Ардаширов 

Рафис Рафилович 

 

500 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 26.07.2017 

г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 
5.19.1, 4.4.11 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительно- монтажное 

управление 

«Башспецмонтаж» (ООО 
«Башспецмонтаж») 

ИНН: 0231005422 

Юр. адрес: 452683, 
Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 5Б 
Факт. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 
Автозаводская, дом 5Б 

Телефон: (34783)95634 

e- mail: smubsm@mail.ru 
 

Руководитель: Хаертдинов 

Магафурян Махтумович 

 

555 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 01.06.2017 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Предоставлен договор 

страхования 

гражданской 

ответственности  

В соответствии с п. 

5.19.3 Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ОТКАЗАТЬ 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

 

16 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Стройтехнологии» (ООО 

«Стройтехнологии») 
ИНН: 0253011740 

Юр. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 
город Агидель, улица Первых 

строителей, дом 14 

Факт. адрес: 450054, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  

Комсомольская, дом 139, 
офис 111 

Телефон: (347)290-29-29 

e-mail: interior-ufa@mail.ru 
 

Руководитель: Кузнецов 

Владимир Иванович 
 

643 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2016, 1 - 2 квартал 
2017 года  (45 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания устранены 

частично 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 4 квартал 

2016 погашена в сумме 

15 000 рублей 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.2.4, 4.2.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия вынести 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-
исследовательская 

инновационная фирма 

«Башинвест» (ООО 
«Башинвест») 

ИНН: 0276004972 
Юр. адрес: 450570, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 
Жуково, улица Центральная, 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 
квартал 2016 года, 1 - 2 

квартал 2017 года (60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Замечания устранены 

частично 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 3,4 кварталы 

2016  погашена в 

сумме 30 000 рублей 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.2.4, 4.2.9 
Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия вынести 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 15.08.2017 г. 

Сведения об 

устранении 

выявленных 

замечаний, иная 

существенная 

информация 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 28.08.2017 г. 

дом 59/3 
Факт. адрес: 450570, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 
Жуково, улица Центральная, 

дом 59/3 

Телефон: (347)293-52-59 
e-mail: tsp2001@mail.ru 

 

Руководитель: Винников 
Дмитрий Павлович 

 

647 

18 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭнергоСтройРеконструкция

» (ООО 
«ЭнергоСтройРеконструкция

») 

ИНН: 0278174916 
Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Владивостокская, дом 3, 

корпус А, офис 510 
Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Владивостокская, дом 3, 

корпус А, офис 510 

Телефон: 8-905-35-05-888 
e-mail: 20102712@mail.ru 

 

Руководитель: Нагурный 
Юрий Владимирович 

 

686 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 22.06.2017 

г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.11 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

19 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительное управление № 

5" (ООО Строительное 
управление № 5) 

ИНН: 0272021102 

Юр. адрес: 450014, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Дагестанская, дом 14, 

квартира 121 

Факт. адрес: 450014, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Дагестанская, дом 14,/1, офис 
1 

Телефон: (347)280 30 41, 280-

55-11 
e-mail: su5.11@mail.ru 

 

Руководитель: Ахметов 
Ильшат Рависович 

 

780 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2016 года, 1 - 2 

квартал 2017 года  (45 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.9 
Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

20 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газ Тех 

Монтаж» (ООО «Газ Тех 

Монтаж») 
ИНН: 0268065160 

Юр. адрес: 453130, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица 

Набережная, дом 3 

Факт. адрес: 453130, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 
Набережная, дом 3 

Телефон: (3473)22-96-87 

e-mail: malsevm@yandex.ru 
 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 25.05.2017 

г. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2016 года, 1 - 2 
квартал 2017 года  (36 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.9, 4.4.11 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 15.08.2017 г. 

Сведения об 

устранении 

выявленных 

замечаний, иная 

существенная 

информация 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 28.08.2017 г. 

Руководитель: Мальцев 
Максим Сергеевич 

 

798 

21 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РегионЖилСтрой» (ООО 

«РегионЖилСтрой») 
ИНН: 0277054084 

Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Карла 

Маркса, дом 8а 

Факт. адрес: 450077, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла 

Маркса, дом 8а 
Телефон: (347)2903322 

e-mail: golfstrim-ufa@mail.ru 

 
Руководитель: Забиров 

Рустем Миннехалимович 

 

812 

1. Акт проверки №483п      от 

17.10.2016 
  - Предоставить 

действующий договор 

аренды нежилого 
помещения; 

2. Задолженность за 4 

квартал 2016 года (10 000), 1 
– 2  квартал 2017 года 

(30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 
5.19.1, 4.4.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

22 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Уралтехносервис» (ООО 

«УТС») 

ИНН: 0253012631 
Юр. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 

город Агидель, улица Первых 
Строителей, дом 14 

Факт. адрес: 452620, 

Республика Башкортостан, 
город Октябрьский, улица 

КЫЗЫЛ-МАЯК, дом 55, 

корпус 1 
Телефон: (347)272-42-07 

e-mail: 

uraltexnoservis@rambler.ru 
Руководитель: Камалетдинова 

Эльвира Мадьяровна 

 
841 

1. Срок действия по договору 
страхования 177 № 40250011-

220416/024 истек 22.04.2017 

г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
права осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 

5.19.1, 4.4.11 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«РемСтройУниверсал» (ООО 

«РемСтройУниверсал»)                  

ИНН: 0253009727                                 
Юр. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 

город Агидель, улица 
Дружбы, дом 9                                    

Факт. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 
город Агидель, улица 

Дружбы, дом 9,                               

Телефон: (34731)28300,                          

e-mail: rsuniver@mail.ru         

Руководитель: Лаврентьев 
Игорь Александрович                                      

100 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал  2016 года (30 000), 1 

- 2 квартал 2017 года 
(30 000). 

Предупреждение со сроком 
устранения выявленных 

нарушений в срок до 

15.08.2017 
(п.п. 5.19.1, 4.1.1, 4.1.3) 

Замечания не 

устранены 

В соответствии с п.п. 
5.19.1, 4.4.11 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 28.09.2017 г. 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

mailto:rsuniver@mail.ru
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Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

Вопрос 6. Прекращение членства в Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующих 

организаций: 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

Генеральному директору АСРО «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» принять меры по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на 

дату выхода организации из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан». 

 

 

 

Вопрос 7. Перевод компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании заявлений и представленных документов от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилсельстрой» (ИНН 5638053500)  

вх. № 376 от 25.08.2017 г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного 

фонда в АСРО «РССРБ» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Саморегулируемую 

организацию - Ассоциация "Альянс строителей Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009)  

предлагается перевести взнос в компенсационный фонд. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» (ИНН 5611059230)  

вх. № 381 от 25.08.2017 г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного 

фонда в АСРО «РССРБ» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Саморегулируемую 

организацию - Ассоциация "Альянс строителей Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009)  

предлагается перевести взнос в компенсационный фонд. 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Энерго-Сервис» муниципального образования 

Оренбургский район (ИНН 5638060641) вх. № 382 от 25.08.2017 г. о перечислении средств 

ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО «РССРБ» в размере 300 000 (триста 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Оникс Плюс" 

 

282 

0259009804 

Директор 

Хайруллин 

Ильдар 

Махмутович 

453405, Республика 

Башкортостан, город 

Давлеканово, улица 

Комсомольская, дом 

22, телефон (34768) 3-

19-10,3-19-63 (ф), e-

mail: 

venera2616@rambler.r

u 

Заявление о добровольном выходе 

№С-377 от 25.08.2017,  ст. 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, п. 4.2.1.8. 

Устава Ассоциации, п. 4.2.12. 

Положения о членстве 
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тысяч) рублей в Саморегулируемую организацию - Ассоциация "Альянс строителей 

Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009)  предлагается перевести взнос в компенсационный 

фонд. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ, в целях последующего 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

перевести средства ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО «РССРБ»: 

 в размере 300 000 (триста тысяч) рублей от Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилсельстрой» (ИНН 5638053500) на специальный счет 

компенсационного фонда в Саморегулируемую организацию - Ассоциация "Альянс 

строителей Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009); 

 в размере 300 000 (триста тысяч) рублей от Общество с ограниченной 

ответственностью «Строитель плюс» (ИНН 5611059230) на специальный счет 

компенсационного фонда в Саморегулируемую организацию - Ассоциация "Альянс 

строителей Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009); 

 в размере 300 000 (триста тысяч) рублей от Муниципальное унитарное предприятие 

«Энерго-Сервис» муниципального образования Оренбургский район (ИНН 

5638060641) на специальный счет компенсационного фонда в Саморегулируемую 

организацию - Ассоциация "Альянс строителей Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009) 

 

 

Вопрос 8. Рассмотрение письма от ПАО «Промсвязьбанк». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило письмо № 265 от 28.08.2017 г. от ПАО «Промсвязьбанк» с сообщением что с 

момента заключения АСРО «РССРБ» договоров по размещению средств на спецсчетах СРО 

существенно изменилась конъюнктура рынка: утвержденная ключевая ставка Центрального Банка 

РФ снизилась с 2016 г. с 10% до 9%.  

В связи с изменившейся величиной ключевой ставки ПАО «ПСБ» вынужден заключить новые 

соглашения о начислении процентов за пользование денежными средствами, находящимися на 

спецсчете по более низким ставкам. 

Ставка будет снижена на 0,5% от текущего уровня, что значительно ниже величины снижения 

ключевой ставки Центрального Банка РФ. Плановая дата снижения – при заключении очередного 

дополнительного соглашения с 01.09.2017г. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 Вопрос 9. Рассмотрение обращения ООО «Первая лифтовая компания» вх. №614 от 

23.08.2017. 

 

Слушали: 

Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с информацией о том, что 

поступило обращение члена Ассоциации ООО «Первая лифтовая компания» (регистрационный 

номер 1089, ИНН 0276124691) о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации в связи 
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с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в г. Москву и переводе средств 

компенсационного фонда. 

Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который сообщил, 

что согласно пункту 13 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные на территории субъекта Российской Федерации не по месту регистрации 

саморегулируемой организации и добровольно прекратившие членство в саморегулируемой 

организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких 

юридического лица или индивидуального предпринимателя либо в целях создания 

саморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации, в котором по 

состоянию на 4 июля 2016 года отсутствовала саморегулируемая организация, соответствующая 

требованиям, установленным статьей 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее - вновь созданная саморегулируемая организация), вправе подать заявление в 

саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, о перечислении внесенного ими взноса в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) этой саморегулируемой организации в саморегулируемую 

организацию, в которую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

либо во вновь созданную саморегулируемую организацию. Указанное заявление может быть подано 

со дня принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены 

саморегулируемой организации по месту их регистрации либо со дня внесения сведений о вновь 

созданной саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, но не позднее 1 сентября 2017 года. К заявлению должны быть приложены документы, 

подтверждающие факт принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в члены другой саморегулируемой организации либо факт внесения сведений о 

вновь созданной саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, и документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в члены вновь созданной некоммерческой организации. При 

этом заявление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, в том 

числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию должно быть подано не 

позднее 01.12.2016 (подпункт 1 пункта 5 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»). Согласно части 5 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации лицу, прекратившему членство в 

саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские 

взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой 

организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие настоящего 

Кодекса. Учитывая, что условия закона не соблюдены, а именно, заявление о намерении прекратить 

членство в Ассоциации подано позднее 01.12.2016 (23.08.2017), документы, подтверждающие факт 

принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены другой 

саморегулируемой организации либо факт внесения сведений о вновь созданной саморегулируемой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, и документы, 

подтверждающие факт принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в члены вновь созданной некоммерческой организации не представлены, а также 

то, что законодательство Российской Федерации не содержит норм, о возможности перехода члена 

саморегулируемой организации в саморегулируемую организацию по месту своей государственной 

регистрации после 01.07.2017, то оснований для перевода средств компенсационных фондов не 

имеется. В обращении содержится информация о смене адреса юридического лица на г. Москву. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 29.08.2017 адресом юридического лица ООО «Первая лифтовая 

компания» (регистрационный номер 1089) является: г. Москва, ул. М. Пироговская, 13, строение 1, 

чердак часть пом 1 ком 1-5 А Б В Г. Изменение адреса юридического лица на субъект Российской 

Федерации, отличный от Республики Башкортостан является нарушением пункта 1 части 3 статьи 

55.4, части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4.1.3 Устава, 

пункта 2.3 Положения о членстве. С учетом содержания заявления ООО «Первая лифтовая 

компания» №614 от 23.08.2017, основываясь на положениях статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 4.2.1.8. Устава Ассоциации, пункта 4.2.12. Положения о членстве, 

предлагается прекратить членство ООО «Первая лифтовая компания» в Ассоциации 
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Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» на 

основании добровольного волеизъявления члена. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения от членов Совета не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по изложенному Генеральным директором Ассоциации проекту решения. 

 

 Голосование: 

«За» – 4 голосов (80 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 1 голосов (20 %) 

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

 

Решили: 

1) Прекратить членство ООО «Первая лифтовая компания» (регистрационный номер 1089, 

ИНН 0276124691) в Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан» на основании заявления о добровольном выходе вх. №614 от 23.08.2017 

года; 

2) Отказать ООО «Первая лифтовая компания» (регистрационный номер 1089, ИНН 

0276124691) в переводе денежных средств, ранее внесенных в компенсационные фонды Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в 

размере 3000000 (три миллиона) рублей в компенсационные фонды Ассоциации строителей 

саморегулируемую организацию «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»; 

3) Генеральному директору Ассоциации обеспечить внесение изменений в реестр Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», 

письменно уведомить ООО «Первая лифтовая компания» (регистрационный номер 1089, ИНН 

0276124691), Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», 

принять меры по взысканию имеющейся задолженности ООО «Первая лифтовая компания» 

(регистрационный номер 1089, ИНН 0276124691) перед Ассоциацией Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан». 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


