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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 № 16 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  13 мая 2014 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Партнерства: 

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

Партнерства, Председатель Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Партнерства, зам. директора ООО 

Проектно-строительная компания «Строительство», член Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

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

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

комитета НП СРО «МСС». 

5. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-Инвест». 

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

Башкортостан. 

 

Из 10 членов Совета Партнерства присутствуют 6 членов Совета Партнерства (60 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела НП СРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела НП СРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

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

 

 

Повестка дня 

1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

3. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

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

5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

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

(решением Совета Партнерства № 7 от 20.02.2014 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 21.04.2014 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об 

исключении. 

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

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

комиссией НП СРО «МСС» от 21.04.2014 г., не заключение в установленные сроки 

членом Партнерства договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо 

истечения срока такого договора. 

6. Исключение из членов Партнерства. 
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7. Размещение средств компенсационного фонда, процентов по депозиту. 

8. Присвоение Почетного звания "Заслуженный строитель Республики Башкортостан" 

члену Партенрства  - Хуснетдинову Наилю Назмутдиновичу. 

9. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «Стройтрейдинг». 

10. Разное. 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Партнерства и предложила утвердить. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 16 от 13.05.2014 

года предлагается принять в члены НП СРО «МСС» следующую организацию: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралнефте-

сервис» 

5957012404 

Директор 

Хаматдинов 

Рафиль 

Рафхатович 

617834, Пермский край, 

Чернушинский район, поселок 

Азинский, Пункт 

Технического обслуживания; 

телефон: (34261) 3-02-10, 4-85-

04, эл. почта: unsch@inbox.ru 

27.04.2007г. нет 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 
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Решили: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеперчисленную органзацию. 

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 16 от 13.05.2014 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. ЗАО «АЗТ УралСиб» 
0272011425 

Генеральный 

директор 

Нурисламов 

Марат 

Ванирович 

450095, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ухтомского, дом 4, 

телефон  (347) 292-

17-27, факс   292-17-

27,e-mail:  

aztus@mail.ru   

Адрес сайта в 

Интернете:    

www.aztus.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1 

п.22 (Устройство объектов нефтяной 

и газовой промышленности), 22.6, 

22.11 

п.23 (Монтажные работы), 23.6 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.7, 24.9 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.1, 32.5, 32.7, 

32.9 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)), 33.1.1, 

33.1.5 

2. ООО «Портал» 
0277102250 

Директор 

Коровкин 

Владимир 

Викторович 

450081, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица  

Шота Руставели, 

дом 26, корпус 

4,телефон 8-937-33-

11-990, (347) 284-

05-22, е-mail: 

grandmaster@ramble

r.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)), 33.1.1, 

33.1.5, 33.1.14 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

3. 
ООО«Нефтехим-

ремонт» 

0278154116 

Директор 

Сафиуллина 

Гульфия 

Исламнуровна 

450022, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Степана Злобина, 

дом 31/2,тел. (347) 

272-68-39, e-mail: 

aisha_57@bk.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)), 33.3, 

33.5, 33.6, 33.7 

 

Увеличение компенсационного 

фонда до 500 000  рублей. 
(Стоимость объекта по одному 

договору не более 60 миллионов 

рублей) 

4. ООО «ЭЛМО» 
0265020517 

Директор 

Волков 

Геннадий 

Иванович 

452650, Республика 

Башкортостан, 

город Октябрьский, 

улица Северная, 

дом 5, корпус А, 

 8-927-63-62-931, 

(34767) 4-38-68, 

e-mail: i-

murzakova@mail.ru, 

irina_507okt@bk.ru 

Исключение видов работ 

п. 24 (Пусконаладочные работы), 

24.1, 24.2, 24.24 

5. 
ООО НПП «Монтаж 

автоматика Сервис» 

0264008436 

Директор 

Новоселов 

Владимир 

Леонидович 

452680, Республика 

Башкортостан, 

город Нефтекамск, 

улица 

Индустриальная, 

дом 7 корпус А, тел. 

(34783) 2-08-90,2-

15-78, 2-00-92,e-

mail: 

nppmas@nppmas.co

m 

Исключение видов работ 

п. 7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.5 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)), 

12.6 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений), 15.3 

п.16 (Устройство наружных сетей 

водопровода), 16.1, 16.3, 16.4 

п.17 (Устройство наружных сетей 

канализации), 17.1, 17.2, 17.4 по 17.7 

п.18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения), 18.1, 18.2, 18.4, 

18.5 

п.19 (Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных), 19.1 по 19.3, 19.10 

п.22 (Устройство объектов нефтяной 

и газовой промышленности), 22.1, 

22.8, 22.12 

п. 24 (Пусконаладочные работы), 

24.31 

6. ООО «Тогремстрой» 
0258008822 

Директор 

Латыпов 

Дамир 

Закуанович 

453434, Республика 

Башкортостан, 

город 

Благовещенск, 

улица 

Социалистическая, 

дом 26, корпус 1, 

Изменение юридического адреса 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

8-917-78-070-79, 

e-mail: 

torgremstroj@mail.ru 

7. 
ООО 

"СпецГазРемСтрой" 

0208004420 
Директор 

Сахапов Ринат 

Ахкамович 

452980, Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

село 

Старобалтачево, 

улица 

Промышленная,  

дом 18, 

телефон (34753) 2-

03-96, 

e-mail: 

spesgaz@ufamts.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.22 (Устройство объектов нефтяной 

и газовой промышленности), 22.1-

22.8, 22.10-22.12 

8. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПИК" 

0277073009 

Генеральный 

директор 

Поляков Павел 

Геннадьевич 

юр.: 450081, 

Адмирала 

Макарова, д. 14/5, 

факт.: 450071, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 

лет СССР, дом 39, 

офис 201,  

телефон 276-15-75, 

8-901-817-00-31, 8-

901-813-67-93, e 

mail: 

islamgulova@pik02.r

u, pikooo@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.2 (Подготовительные работы), 2.1 

п.3 (Земляные работы), 3.1 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

5.1. В виде прекращения действия свидетельства о допуске для членов  

НП СРО «МСС» (решением Совета Партнерства № 7 от 20.02.2014 г. действия свидетельств о 

допуске приостановлены до 21.04.2014 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об 

исключении. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Партнерства № 7 от 20.02.2014г. были приняты решения приостановить 

действия свидетельств о допуске и устранить выявленные нарушения в срок до 21.04.2014 г. 

Поскольку данные замечания не были устранены, предлагается принять следующие решения по 

применению мер дисциплинарного воздействия: 
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 29.04.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

13.05.2014 г.  

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройнефтеком-

плект", ИНН 
0269020437, 452300, 

Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, 28 мкрн., 

дом 7, телефон: (34767) 

3-09-39, e-mail: 

stroineftekomplekt@mail

.ru 

№ 333 

Директор 

Немчинов 
Денис 

Александро-

вич 

Акт проверки от 12.08.2013 г. № 361к: 

1. Не пройдено повышение 
квалификации по программе «Организация 

строительства» Каримовой З.Ф., 

Светляковой О.М. 
2. Не пройдена аттестация по 

программе «Организация строительства» 

Шумаевой А.В., Каримовой З.Ф., 
Светляковой О.М., Шакировым Д.С., 

Васильевым В.А., Аюповым И.Ю. 

3. Не представлены обновленные 
сведения по специалистам по форме № 4. 

4. Не устранены предписания по 

объектам  по проверке ГАСН:  
-  Пятиэтажный жилой дом по ул. 

Свердлова, д. 5 в г. Октябрьский, 

- девятиэтажный 8-секционный жилой дом 
со встроенными нежилыми помещениями в 

28 мкрн. по Пр.Ленина в г.Октябрьский 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 
«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за   2, 3 кв. 2013 г. в размере 24 000 

р., за  1 кв. 2014 г. в размере 15 000 р. 

ИТОГО: 39 000 р. 

 

Договор страхования окончен 01.03.2014 

г. 

 

с 31.03.2014 г. новый директор Кривошеин 

Николай Васильевич (34782) 4-57-62 (по 

выписке из ЕГРЮЛ), однако, документы в 

СРО не представлены 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0333.03-2012-

0269020437-С-096 

выдача (02.10.2012., 

пр.№27)  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 
4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0333.03-

2012-0269020437-С-

096 выдача 

(02.10.2012., 

пр.№27)  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Энергогазстрой", 

ИНН 0278102774, юр. 

450078, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Кирова, дом 

99, корпус 2, факт. 
450054, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, проспект Октября, 
дом 71/4, 8-927-33-49-

805 директор, телефон 

(347) 246-06-21, 246-06-
23, 

e-mail: 

ooo.egs@gmail.com 

№ 127 

Директор 
Горская Елена 

Анатольевна 

Акт проверки от 02.04.2013 г. № 118к: 

1. Не пройдено повышение 

квалификации и аттестация по теме 
«Организация строительства» Султановым 

Д.А., Харисовым В.Ф., Сароновым А.Е. 

2. Не пройдена аттестация 

Ростехнадзора заявленными специалистами 

3. Не представлен приказ о 

выполнении функций заказчика-
застройщика 

4. Не представлены обновленные 
сведения по специалистам (Приложение № 

4). Необходимо включить Горскую Е.А., 

Филиппова А.А., Молочкова В.А., 
Урманова В.М., Урманшина А.И., 

Тимуршина А.С., Ривкина С.Г., Рябова 

И.С., Даянову Р.М., Волочанскую О.Ф., 
Шлыка А.Г., Зайнуллина С..В., Зайцева 

Б.А., Нургалиева Д.М., Нургалиеву Э.Д., 

Султанова Д.А., Харисова В.Ф., Салынову 
Я.А. и инженера-механика 

5. Не представлена заверенная 

копия действующего договора аренды 
нежилого помещения 

      На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 
о сроках и порядке уплаты вступительных 

и членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за  4 кв. 2013 г. в размере 6 000 р., 

1 кв. 2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 

21 000 р. 

 

Договор страхования окончен 23.11.2013 

г. 

 

Определением арбитражного суда РБ от 

04.02.2014 г.  предприятие признано 
банкротом (введена процедура 

наблюдения). Следующее заседание в АС 

РБ назначено на 30.06.2014 г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске ) № 0127.04-

2012-0278102774-С-096 

выдача (12.07.12 г., 

пр.№20) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 
4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0127.04-

2012-0278102774-С-

096 

выдача (12.07.12 г., 

пр.№20)  и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

mailto:stroineftekomplekt@mail.ru
mailto:stroineftekomplekt@mail.ru
mailto:ooo.egs@gmail.com
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 29.04.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

13.05.2014 г.  

3 

Закрытое 

акционерное общество 

"Трансмонолит", ИНН 

0275062932, 450003, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Силикатная, 

дом 19; Тел: 8 (347) 
274-77-00, 8-901-442-

21-11, ufa_2009@mail.ru 

№ 457 

Генеральный 

директор 
Безденежных 

Сергей 

Владимирович 

Акт проверки от 18.06.2013 г. № 71: 

1. Отсутствует 1 

квалифицированный работник (в 

руководящей должности)  для выполнения 

работ по организации строительства и 
строительного контроля 

2. Отсутствует квалифицированный 

специалист для выполнения работ по 
осуществлению строительного контроля за 

обустройством скважин (п. 32.2) 

3. Не пройдено повышение 
квалификации по программам 

«Организация строительства» и 

«Осуществление строительного контроля» 
Зайченко И.О., Агаповой А.И., 

Салихьяновой Г.Х., Васильевым П.С., 

Нурмухаметовым М.Р., Басыровым Р.И., 
Радионовой Е.А., Сиденко А.В. 

4. Не пройдена аттестация по 

программам «Организация строительства» 
и «Осуществление строительного 

контроля» Безденежных С.В., Зариповым 

А.Н., Зайченко И.О., Агаповой А.И., 

Салихьяновым Г.Х., Васильевым П.С., 

Нурмухаметовым М.Р., Басыровым Р.И.., 
Радионовой Е.А., Сиденко А.В. 

5. Не представлены копии 

дипломов о высшем профессиональном 
образовании на Кузнецова А.В., Аиткулова 

А.З. 

6. Не представлены сведения по 
аттестации специалистов по правилам 

Ростехнадзора 

7. Не представлены сведения о 
наличии системы контроля качества 

выполняемых работ (Сертификат 

соответствия ISO 9001-2001 ГОСТ Р, либо 
собственная система контроля за качеством 

выполняемых работ 

8. Не представлены журналы 
инструктажа на рабочем месте, вводного 

инструктажа и инструкции по ОТ и ТБ 

9. Не представлена информация о 

наличии имущества, необходимого для 

выполнения заявленных видов работ 

10. Не устранены замечания по 
проводимым ГАСН проверкам. 

11. Не представлен оригинал 

договора страхования гражданской 
ответственности 

Акт внеплановой проверки от 05.08.2013 

г. № 14В: 

       По жалобе ГКП «Управления 

дорожного хозяйства РБ» (450078, г. Уфа, 

ул. Кирова, д. 128А, и.о. руководителя 
Нугуманов Р.Н.)  на качество выполненных 

работ 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 
«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за    3, 4 кв. 2013 г. в размере 

24 000 р., 1 кв. 2014 г. в размере 15 000 р. 

ИТОГО: 39 000 р. 

 

Договор страхования окончен 26.02.2014 

г. 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0457.05-2013-

0275062932-С-096 

выдача (25.06.13 г., 

пр.№13)   и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске № 0457.05-

2013-0275062932-С-

096 выдача (25.06.13 

г., пр.№13)   и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ремстроймонтаж", 
ИНН 0274125192, 

450106, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Рабкоров, 

Генеральный 
директор 

Файрузов 

Ильдар 
Назифович 

Договор страхования  окончен 

04.09.2013г.  

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

В соответствии с п. 
4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

mailto:ufa_2009@mail.ru


8 

 

№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 29.04.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

13.05.2014 г.  

дом 8, телефон 8-901-

441-04-05, (347) 250-55-

86, 246-77-44 Гульниса 

Амировна, e-mail: 

remstroymontag@mail.ru 

№ 203 

действия свидетельства о 

допуске № 0203.03-2013-

0274125192-С-096 

выдача   22.01.2013 г.  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

допуске № 0203.03-

2013-0274125192-С-

096 выдача   

22.01.2013 г.  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Промстрой-

инжиниринг", ИНН 

6659116738, 620027, 
Свердловская область, 

город Екатеринбург, 

улица Мамина-
Сибиряка, дом 38, офис 

318, (343) 388-09-47, 

388-09-48, ydsk@mail.ru 

№ 151 

Генеральный 

директор 

Жилин Андрей 

Викторович 

Акт внеплановой проверки от 13.11.2013 

г. № 23в: 

1. Не представилось возможным 

провести проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу. 
Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 09.01.2014 

г. организация сменила юридический адрес 

на 620141, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД, 

АРМАВИРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 28, ОФИС 

12, однако документы не представлены. 
2. Не устранены замечания по акту 

проверки от 18.04.2013 г. № 138:  

2.1. Отсутствуют 
квалифицированные специалисты для 

выполнения работ по п. 23.1, 23.2, 24.1 

«Монтажные и пусконаладочные работы по 
устройству подъемно-транспортного 

оборудования» или исключить из 

свидетельства данные виды работ. 
2.2. Отсутствуют 

квалифицированные специалисты для 

выполнения работ по п. 33.8, 33.8 (вид 
работ на особо опасных объектах) по 

программе «Организация строительства 

реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)» или исключить из 

свидетельства данные виды работ. 
2.3. Моргуновым В.И. не пройдены 

курсы повышения квалификации по 

программе «Организация строительства 
реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)». 
2.4. Не пройдена аттестация 

специалистов по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, по 

каждой из должностей, в отношении 
выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор этой Службой и 

замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими аттестацию. 

2.5. Не пройдена квалификационная 

аттестация специалистов: Берсенева А.А., 
Соболева А.В. по программе: «Технически 

сложные, опасные и уникальные объекты 

капитального строительства», Коренистова 
Е.С., Моргунова В.И., Копытова А.А., 

Стыпанюка Б.Ф., Амирову Т.С., Зыкова 

А.Г., Лямину Е.В., Коновалова А.В., 
Кирьянова Е.Г., Срибного А.Н. по 

программе «Организация строительства 

реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)». 

      2.6. Не оформлены сведения по 
специалистам по приложению №4 к 

положению о членство в    НП СРО МСС. 

       На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0151.08-2012-

6659116738-С-096 

выдача (25.12.12 г., 

пр.№33) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0151.08-

2012-6659116738-С-

096 выдача (25.12.12 

г., пр.№33)  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

mailto:remstroymontag@mail.ru
mailto:ydsk@mail.ru
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 29.04.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

13.05.2014 г.  

о сроках и порядке уплаты вступительных 

и членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за  2, 3, 4 кв. 2013 г. – в размере 

18 000 р., 1 кв. 2014 г. в размере 15 000 р. 
ИТОГО: 33 000 р. 

 

Договор страхования окончен 03.02.2014 

г. 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уфа-Сервис", ИНН 
0278156434, 450006, 

Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица 

Пархоменко, дом 156/3, 

офис,  1104; 8-901-442-
90-49, e-mail: ooo.ufa-

servis@yandex.ru 

№ 449 

Директор 
Фаткуллин 

Тагир 

Асхатович 

Акт проверки от 21.10.2013 г. № 492к: 

1. Не пройдены курсы повышения 
квалияикации по программе «Устройство 

сетей водоснабжения и канализации» на 

Воробьева В.М., по программе «Устройство 
сетей теплоснабжения» на Турышева Р.А., 

по программе «Устройсто сетей 

электроснабжения» на Бурангулова Р.Р. 
2. Не пройдена аттестация по 

программе «Общестроительные работы» на 

Фаткуллина Т.А., по программе 
«Устройство сетей водоснабжения и 

канализации» на Воробьева В.М., по 

программе «Устройство сетей 
теплоснабжения» на Турышева Р.А., по 

программе «Устройство сетей 

электроснабжения» на Бурангулова Р.Р. 
 

Договор страхования окончен 12.10.2013 

г. 

 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 
сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за  1 кв. 2014 г. в размере 15 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0449.02-2012-

0278156434-С-096 

выдача (19.10.12г., 

пр.№28)  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0449.02-

2012-0278156434-С-

096 выдача 

(19.10.12г., пр.№28)  
и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Отдел Сервис" 

ИНН 0276072203, 

450022, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Менделеева, дом 155, 
телефон (347) 223-07-

89, 223-39-87, 

e-mail: 
otdelservis@mail.ru 

№ 110 

Директор 

Касинский 

Алексей 

Анатольевич 

Договор страхования  окончен 12.12.2013 

 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за 2013 г. – 48 000 руб., 1 кв. 2014 

г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 63 000 р.  

 

с 23.10.2013 г. открыто конкурсное 

производство. Конкурсный 

управляющий Салихов Ильдар 

Асхатович (347) 234-34-50 

Данные в СРО не представлены  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0110.03-2012-

0276072203-С-096 

выдача (27.03.2012г., 

пр.№9) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0110.03-

2012-0276072203-С-

096 выдача 

(27.03.2012г., пр.№9)  
и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Реконстрой» 

ИНН 0278067590, 

450077, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Цюрупа, 

дом 102, п. 3А, (347) 
235-41-43 

№ 598 

Директор 

Абдулов 

Эльман 
Гардашали 

оглы 

Договор страхования  окончен 08.11.2013 

 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 
сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за 2013 г. – 48 000 руб., за 1 кв. 

2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 63 000 

р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0598.02-2011-

0278067590-С-096 

выдача (15.11.2011г., 

пр.№38) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске № 0598.02-

2011-0278067590-С-

096 выдача 

(15.11.2011г., 

пр.№38)   и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

mailto:ooo.ufa-servis@yandex.ru
mailto:ooo.ufa-servis@yandex.ru
mailto:otdelservis@mail.ru
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 29.04.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

13.05.2014 г.  

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИнвестКомп" 

ИНН 0274093744, 
450022, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Гурьевская, 
дом 3а, корпус 17, 

телефон (347) 223-90-

10, 8-937-30-55-435 

№ 725  

Директор 
Саитгареев 

Тимур 

Фаритович 

Договор страхования  окончен 05.12.2013 

 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за 2013 г. – 48 000 руб., за 1 кв. 

2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 63 000 

р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ 

организация ликвидирована  

25.12.2013 г. 

Данные в СРО не представлены 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0725.01-2011-

0274093744-С-096 

выдача (04.10.2011г., 

пр.№33) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске 0725.01-

2011-0274093744-С-

096 выдача 

(04.10.2011г., 

пр.№33)  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Компания 

"Связьтехсервис",  
ИНН 0274144156, 

450103, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица 

Менделеева, дом 23/2, 

офис 4, телефон (347) 
279-86-55. as@cts-

ufa.ru,  cts@cts-ufa.ru       

№ 327 

Генеральный 

директор 
Сайфуллин 

Айрат 

Маратович 

Договор страхования окончен 29.01.2014 

г. 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за 1, 2, 3, 4 кв. 2013 г. – 48 000 р., 

за 1 кв. 2014 г. в размере 15 000 р. 

ИТОГО: 63 000 р. 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ 12.03.2013 

г. организация сменила адрес на: 453129, 

г. Стерлитамак, ул. Шафиева, д. 15, оф. 

108, тел. нет  

С 20.03.2013 г. новый директор Егоров 

Андрей Владимирович 

Данные в СРО не представлены  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0327.02-2013-

0274144156-С-096 

выдача (05.02.2013 г., 

пр.№2) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНО-

ВИТЬ действие 
свидетельства о 

допуске )№ 0327.02-

2013-0274144156-С-

096 выдача 

(05.02.2013 г., пр.№2 

на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней 

11 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"САТЕС", 
 ИНН 0259009353, 

453400, Республика 

Башкортостан, город 
Давлеканово, улица 

Пролетарская, дом 53; 

Тел: 8 (34768) 3-07-34, 

3-07-31,  e-mail: cac-

corp@mail.ru, 

rv9wj@mail.ru 

№ 537 

Директор 

Семенов 
Сергей 

Анатольевич 

Договор страхования окончен 20.02.2014 

г. 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам  

2, 3, 4  кв. 2013 г. – 36 000 р., за 1 кв. 2014 

г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 51 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске № 0537.02-2012-

0259009353-С-096 

выдача (03.07.2012г., 

пр.№19) и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с п. 

4.4. – 4.5. Положения 

о применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0537.02-

2012-0259009353-С-

096 выдача 

(03.07.2012г., 

пр.№19)  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

соответствии с п.п. 4.3. - 4.4. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

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

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

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

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

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

НП СРО «МСС» от 20.02.2014 г., не заключение в установленные сроки членом Партнерства 

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора. 

 

mailto:rv9wj@mail.ru
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Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

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

устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией НП СРО «МСС» от 

20.02.2014 г., не заключением в установленные сроки членом Партнерства договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, либо истечения срока такого договора: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

1 

Общество  с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙ-МАСТЕР", 

ИНН 0278141830, 

450078, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Кирова, дом 

99/2, тел. (347) 227-65-

29, 227-65-28 (ф), 
proekt-master@mail.ru 

 

№ 474 

Директор Зарипов 

Ильшат 
Флоредович 

 

Акты проверки от 25.06.2012 г. № 99, от 

28.06.2013 г. № 10-в: 

1. Не пройдена  аттестация  по 
программе «Работы по организации 

строительства» Егорову В.Е., Никитину 

С.С., Зарипову И.Ф., Зарипову Ф.М., Белову 
А.Н., Фаридонову  А.В., Мухаметовым Р.Р. 

2. Не представлены обновленные 
сведения  по специалистам по форме № 4 

3. Не представлены документы на 

вновь назначенного директора Зарипова 
И.Ф. 

4. Свидетельство о допуске не 

переоформлено согласно Приказа 
Ростехнадзора  № 356 то 05.07.2011 г. 

5. Не представлен договор аренды 

помещения 

 

Акт проверки от 31.03.2014 г. № 10в: 

1. Не представилось возможным 
провести проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу 

 
      На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 

о сроках и порядке уплаты вступительных 
и членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за  4 кв. 2013 г. в размере 12 000 р., 

1 кв. 2014 в размере 15 000 р. ИТОГО: 

27 000 р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ 04.04.2014 г. 

организация сменила адрес на: 456011, 

Челябинская обл., г. Аша, ул. Озимина, д. 

43А, оф. 10. Тел. (347) 248-19-40, 248-21-31, 

248-19-48 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 
свидетельства о 

допуске  

0474.02-2011-
0278141830-С-096 от 

02.08.2011 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0474.02-

2011-0278141830-С-

096 от 02.08.2011 на 
срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

2 

ООО 

«Производственное 

жилищное управление 

Нижегородское », ИНН 

0245012420, 450520, 

Республика 
Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Нижегородка, улица 
Чапаева, дом 26/1, 

телефон 229-57-78, 229-

51-39, ooo_pgy@mail.ru 

№ 656 

Директор 

Николаев 

Владимир 
Петрович 

Акт проверки от 24.06.2013 г. № 257к: 

1. Не устранены замечания по акту 

камеральной проверки от 01.10.2012 г. № 

377к 

2. Не пройдено повышение 

квалификации и аттестация Гайсиным Р.К. 

по программе «устройство сетей 
водопровода и канализации, монтажные и 

пусконаладочные работы» 

3. Не пройдено повышение 
квалификации и аттестация Матвеевым 

А.И. по программе «Устройство сетей 

теплоснабжения, монтажные и 
пусконаладочные работы» 

      

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 
допуске  

0656.02-2012-

0245012420-С-096 
выдача (09.08.12 г., 

пр.№22) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0656.02-
2012-0245012420-С-

096 

выдача (09.08.12 г., 
пр.№22) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Элит-строй», ИНН 

0278086160, адрес: 
450001, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, Проспект 

Октября, дом 1, корпус 

2, телефон: (347) 272-

Генеральный 

директор 
Решетникова 

Любовь Егоровна 

Акт проверки от 06.08.2012 г. № 311к: 

    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) 
      На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 

о сроках и порядке уплаты уступительных 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0575.03-

2012-0278086160-С-

096 от 26.06.2012 на 

mailto:proekt-master@mail.ru
mailto:ooo_pgy@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

02-49,8-917-34-18-067 

директор, e-mail: 

elitstroi56@mail.ru 

№ 575 

и членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам  за 3, 4  кв. 2013 г. в размере 24 000 

р. ,за 1 кв. 2014 г. в размере  15 000 р. 
ИТОГО: 39 000 р. 

допуске  

0575.03-2012-

0278086160-С-096 от 

26.06.2012 

срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АНЖР", ИНН 
0276055180, 450104, 

Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, Уфимское шоссе, 

дом 34; Тел: 8 (347) 

274-36-27, 277-25-68, 
anjr1@rambler.ru 

№ 578 

Директор  Тагиров 

Замир Мирзоевич 

Акт проверки от 01.04.2013 г. № 48: 

1. Отсутствует квалифицированный  
специалист для выполнения работ  по п. 

15.3 «Устройство внутренних и наружных 

сетей газоснабжения» 
2. Не пройдены курсы повышения 

квалификации и аттестация Багишевой 

О.В.по программе «Работы по организации 
строительства» 

       На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 
о сроках и порядке уплаты вступительных 

и членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за  2, 3, 4 кв. 2013 г. – в размере 

36 000 р., 1 кв. 2014 г. в размере 15 000 р. 

ИТОГО: 51 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0578.02-

2013-0276055180-С-096 
от 22.01.13 г., пр.№1 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0578.02-

2013-0276055180-С-
096 от 22.01.13 г., 

пр.№1  на срок 

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Домостроитель", 

ИНН 0266018366, 
453256, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица Кудаша, 
дом 26, корпус б, 

ds2000@bk.ru, 8-3476-

37-12-08, 8-917-344-38-
44 

№ 294 

Директор Ахмеров 

Фаниль Хакимович 

Акт проверки от 15.07.2013 г. № 312к: 

1. Не представлена заверенная копия 

договора аренды 
2. Отсутствуют квалифицированные 

специалисты для выполнения работ по п. 

33.1.5 «Организация строительства и 
реконструкции» 

3. Не пройдено повышение 

квалификации по программе «Работы по 
организации строительства» Сагадатовым 

М.В., Лаптаевым А.В., Никитиным М.С. 

4. Не пройдена аттестация по 
программе «Организация строительства» 

Ахметовым Ф.Х., Ечмаевым С.А., 

Сагадатовым М.В., Лаптаевым А.В., 
Никитиной М.С., Давлеткуловым Р.К., по 

программе «Общестроительные работы»  

5. Не пройдена аттестация по 
правилам Ростехнадзора 

6. Не представлены обновленные 

сведения по специалистам по форме № 4 
 

      На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 
о сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за 3, 4 кв. 2013 г. – 24 000 р., за 1 

кв. 2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 

39 000 р. 
 

Акт внеплановой выездной проверки от  

12.02.2014 г. № 3-в: 

    Не представилось провести проверку в 

связи с отсутствием организации по 

указанному адресу. 
 

Договор страхования окончен 07.03.2014 

г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0294.02-
2011-0266018366-С-096 

от 20.09.11 г., пр.№31 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0294.02-

2011-0266018366-С-

096 от 20.09.11 г., 
пр.№31 
на срок 

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

6 

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 

Акт проверки от 29.07.2013 г. № 329к: 

Не устранены замечания,  изложенные в 

актах проверок от 01.12.2011 г., 05.09.2012 
г.: 

1. Не предоставлена заверенная 

организацией копия продленного договора 
аренды 

2. 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. 

3. Не пройдена аттестация по 

правилам Ростехнадзора 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0614.04-
2011-1838007662-С-096 

от 29.09.11 г., пр.№32 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0614.04-

2011-1838007662-С-

096 от 29.09.11 г., 
пр.№32 
на срок 

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

mailto:elitstroi56@mail.ru
mailto:anjr1@rambler.ru
mailto:PSK-VEGA@YANDEX.RU
mailto:PSK-VEGA@YANDEX.RU
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

4. Не представлены обновленные 

сведения по специалистам по форме № 4 

 

Договор страхования окончен 14.03.2014 

г. 

 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 
«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за  1 кв. 2014 г. в размере 15 000 р. 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Генезис", ИНН 
0278084010, 450009, 

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 

Акт проверки от 18.04.2013 г. № 57: 

1. Не устранены замечания по акту 

проверки от 02.07.2012 г. № 270 

2. Не пройдена аттестация 
Мухаметьяновым М.Ф. (Свайные работы, 

устройство бетонных, железобетонных 

монолитных конструкций, монтаж сборных 
и железобетонных конструкций, 

организация строительства), Ситдиковым 

И.А. (устройство наружных электрических 
сетей) 

 

Сменился директор, однако в ЕГРЮЛ не 
внесены изменения. 

 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 
«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за  1 кв. 2014 г. в размере 15 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 
ПОВТОРНОГО 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 
свидетельства о 

допуске 0527.02-2013-

0278084010-С-096 

выдача (22.01.2013 г., 

пр.№1) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 

действие свидетельства 

о допуске № 0527.02-

2013-0278084010-С-

096 выдача 

(22.01.2013 г., пр.№1) 
на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

8 

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, 8-901-
44-054-72 

№ 779 

Директор Макаров 

Константин 

Иванович 

Акт проверки от 25.11.2013 г. № 555к: 

1. Необходимо заключить договор 

страхования на 10 млн.руб, либо 

исключить из свидетельства о допуске виды 
работ по п 33 «Организация строительства» 

2. Отсутствует квалифицированный 

специалист (инженер-механик) для 
выполнения работ по п. 23.29, 23.31 

3. Не предоставлена заверенная 

организацией копия продленного договора 
аренды 

 

      На основании данных бухгалтерии НП 
СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 

о сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за 4 кв. 2013 г. – 4 000 р., 1 кв. 

2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 19 000 
р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПОВТОРНОГО 

ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0779.01-

2012-0275076131-С-

096 выдача 

(12.07.2012г., пр.№20) 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 

действие свидетельства 
о допуске № 0779.01-

2012-0275076131-С-

096 выдача 

(12.07.2012г., пр.№20) 
на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энерготехсервис-

Стерлитамак», ИНН 

0268062339, юр.: 
453102, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Олега Кошевого, дом 2; 

факт.: 453116, 

Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Элеваторная, дом 43; 
телефон: (3473) 43-20-

30, 43-20-70, 8-927-33-

71-310; etxsst@mail.ru 

№ 802 

Директор Сугак 

Александр 

Федорович 

Акт внеплановой проверки от 12.02.2014 

г. № 5-в: 

1. Не представилось возможным 

провести проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу 

2. Договор страхования окончен 

10.02.2014 г. 
 
На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам  1  кв. 2014 г. – 15 000 р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 

19.06.2013г новый директор Жданов 

Рахимян Зияевич. Новый адрес: 453102, г. 

Стерлитамак, ул. Олега Кошевого, д. 2 

Данные в СРО не представлены 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0802.01-2013-
0268062339-С-096 

выдача (22.02.13 г., 

пр.№4) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 

действие свидетельства 

о допуске № 0802.01-
2013-0268062339-С-

096 

выдача (22.02.13 г., 
пр.№4) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

mailto:genezisufa@mail.ru
mailto:etxsst@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью СК 

"ТехСтрой", ИНН 
0278165830, 450097, 

Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица 

Мурманская, дом 33, 

телефон 8-927-94-19-
757, (347) 241-61-60, 

dg_rb@mail.ru 

№ 330 

Генеральный 
директор  

Нургалиев Ильдар 

Тимершевич 

Акт внеплановой проверки от 28.02.2014 

г. № 6-в: 

1. Не представилось возможным 

провести проверку в связи с отсутствием 
организации по указанному адресу 

 

      На основании данных бухгалтерии НП 
СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 

о сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за 4 кв. 2013 г. – 12 000 р., за 1 кв. 

2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 27 000 
р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ директора 
нет. Организация продана ООО УК 

«Точка». 14.01.2014 г. организация 

сменила юр.адрес на 450078, 

БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКА, УФА ГОРОД, 

АЙСКАЯ УЛИЦА, 76. 

Директора в настоящий момент 

в организации нет.  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске 0330.02-2012-

0278165830-С-096 
выдача (05.06.12 г., 

пр.№16) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0330.02-

2012-0278165830-С-
096 

выдача (05.06.12 г., 

пр.№16) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

11 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СалаватСпецСтройР

емонт", ИНН 

0266030437, 453252, 

Республика 
Башкортостан, город 

Салават, улица 

Северная, дом 15 офис 
306, телефон 8-987-24-

27-488 директор, (3473) 

35-00-74, e-mail: 

sssr_salavat@mail.ru 

№ 98 

Директор 

Медведский 

Василий 
Владимирович 

Акт внеплановой проверки от 12.02.2014 

г. № 4-в: 

1. Не представилось возможным 

провести проверку в связи с отсутствием 
организации по указанному адресу 

2. Договор страхования окончен 

13.03.2014 г. 
 

На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 
сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за 4 кв. 2013 г. – 12 000 р., за 1 кв. 

2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 27 000 

р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ с 14.01.2014 

г. новый директор Жемков Алексей 
Петрович. Данные в СРО не 

представлены 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0098.04-2013-
0266030437-С-096 

выдача (25.03.13 г., 

пр.№7) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0098.04-
2013-0266030437-С-

096 

выдача (25.03.13 г., 
пр.№7) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

12 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азурит", ИНН 

0277038237, 450040, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Конституции, дом 13, 
телефон 8-917-34-56-

085, (347) 240-58-33, 8-

917-34-609-72 Эльвира, 

e-mail: 

azuritstroi@mail.ru 

№ 68 

Директор Шараев 

Ильгизар 

Ясавиевич 

Акт внеплановой проверки от 12.02.2014 

г. № 2-в  

1. Не представилось возможным 

провести проверку в связи с отсутствием 
организации по указанному адресу 

 

     На основании данных бухгалтерии НП 
СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 

о сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов в НП СРО «МСС» 
имеется задолженность по членским 

взносам за 3, 4 кв. 2013 г. – 24 000 р., за 1 

кв. 2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 
39 000 р. 

 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ 04.01.2014 г. 

организация  переименована в ООО 

«Рубин» (450015, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 

60). Директор Ткаченко Зинаида 

Эдуардовна, т. 235-63-56. Однако, в СРО 

документы не представлены. По телефонам 

данной организации нет. Отвечают, что 
квартира. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске 0068.02-2012-

0277038237-С-096 

выдача (03.04.12 г., 
пр.№10) 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0068.02-

2012-0277038237-С-

096 
выдача (03.04.12 г., 

пр.№10) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

mailto:dg_rb@mail.ru
mailto:sssr_salavat@mail.ru
mailto:azuritstroi@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТрансТехнологии", 

ИНН 0274158977, юр.: 

450106, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Рабкоров, 

дом 8, факт: 450057, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Новомостовая, дом 8, 
телефон (347) 246-38-

85, 246-38-84, 8-917-36-

444-07 директор,  e 
mail: transt200@mail.ru, 

tt200@gmail.ru 

№ 723 

Директор 

Зиянгиров Ринат 
Ялкынович 

Акт внеплановой проверки от 12.02.2014 

г. № 9-в  

1. Не представилось возможным 
провести проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу 

 
На основании данных бухгалтерии НП СРО 

«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за  4 кв. 2013 г. – 12 000 р., за 1 кв. 
2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 27 000 

р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске 0723.02-2012-

0274158977-С-096 
выдача (21.08.12 г., 

пр.№23) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0723.02-

2012-0274158977-С-
096 

выдача (21.08.12 г., 

пр.№23) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

14 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уралстройинвест", 

ИНН 0277066851, 

450112, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, 

Коммунистическая 
118/1, телефон 8-

901440-7152, (347) 276 

21 93, 
uralstroiinvest@mail.ru 

№ 193 

Директор Никитин 

Максим Сергеевич 

Акт проверки от 28.03.2014 г. № 158к: 

Не устранены замечания по акту плановой 

камеральной проверки от 20.05.2013 г. № 
182: 

1. Не представлены изменения в 

учредительные документы в связи со 
сменой юридического адреса и учредителей 

2. Не представлен обновленный договор 

аренды на офисные помещения 
3. Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

строительства» Никитиным М.С., 
Юсуповым В.М., Янбековым М.М. 

4. Не пройдена аттестация про 

программе «Организация строительства. 
Наружные сети электроснабжения. 

Пусконаладочные работы» на Ускова Г.Ф., 

по программе «Организации строительства. 
Наружные сети ВК. Пусконаладочные 

работы Воробьевым В.М., по программе 

«Организация строительства. Монтажные 
работы» Юсуповым В.М., по программе 

«Устройство наружных сетей 

теплоснабжения. Пусконаладочные 
работы» Гильфановым Г.С. 

5. Не представлена копия диплома, 

трудовой книжки на Янбекова М.М. 
6. Не пройдена аттестация по правилам 

Ростехнадзора по требованиям 
энергетической безопасности «Г.1» 

7. Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 
строительства» Шагимуратовой А.И., 

Бахигареевым С.Х., Усковым Т.Ф. 

8. Не пройдена аттестация по программе 
«Организация строительства, 

реконструкция и кап.ремонт. 

Автомобильные дороги» Бахтигареевым 
С.Х., по программе «Устройство наружных 

сетей теплоснабжения. Пусконаладочные 

работы»  Гильфановым Г.С., по программе 
«Организация строительства. Наружные 

сети ВК. Пусконаладочные работы» 

Воробьевым В.М. 
 

    На основании данных бухгалтерии НП 

СРО «МСС» в нарушение п. 3.2 Положения 
о сроках и порядке уплаты вступительных 

и членских взносов в НП СРО «МСС» 

имеется задолженность по членским 

взносам за 2013 г. в размере 23 000 р., за 1 

кв. 2014 г. в размере 15 000 р. ИТОГО: 

38 000 р. 
 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 

13.10.2012 г. организация сменила адрес 

на: 450112, г. Уфа, ул. Победы, д. 43, тел. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске 0193.03-2013-

0277066851-С-096 
выдача (24.09.13 г., 

пр.№26) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0193.03-

2013-0277066851-С-
096 

выдача (24.09.13 г., 

пр.№26) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

mailto:tt200@gmail.ru
mailto:uralstroiinvest@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

(347) 292-78-56, 243-39-39. 

Данные в СРО не представлены 

15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инстрой", ИНН 

0274102131, 450078, 

Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица 

Чернышевского, дом 

178,8-917-35-80-566, 
(347) 252-52-10, 

svi1780@bk.ru 

№ 228 

Директор Сидоров 

Виктор Иванович 

Договор страхования окончен 14.02.2014. 
Задолженность по членским взносам за  3,4 

кв. 2013 г. – 24 000 р., 1 кв. 2014 – 15 000 р. 

ИТОГО: 39 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске 0228.03-2013-

0274102131-С-096 
выдача (20.08.13 г., 

пр.№23) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0228.03-

2013-0274102131-С-
096 

выдача (20.08.13 г., 

пр.№23) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Башспецстрой", 

ИНН 0274145054, 
450005, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица 

Менделеева, дом 122, 

офис № 7, телефон 8-
901-441-89-67, (347) 

246-04-10, E-mail: 

bashspetsstroi@gmail.co
m 

№ 264 

Руководитель 
Масягутов Рустем 

Маратович 

Договор страхования окончен 06.03.2014. 
Задолженность по членским взносам за  1 

кв. 2014 – 15 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0264.03-2012-
0274145054-С-096 

выдача (20.03.12 г., 

пр.№8) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0264.03-
2012-0274145054-С-

096 

выдача (20.03.12 г., 
пр.№8) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Востокспецстрой", 

ИНН 0268043671, 
453103, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Дружбы, дом 12, 

телефон (3473) 43-92-

38,8-917-43-97-977 дир 
e-mail: 

olga.sokolova@bk.ru 

№ 321 

Директор Кокорин 
Владимир 

Валерьянович 

Договор страхования окончен 14.02.2014. 
Задолженность по членским взносам за  1 

кв. 2014 – 15 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0321.03-2012-
0268043671-С-096 

выдача (11.12.12 г., 

пр.№32) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0321.03-

2012-0268043671-С-

096 

выдача (11.12.12 г., 
пр.№32) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

18 

Закрытое 

акционерное общество 

"ИнжинирингПроект

Строй-Сервис" ЗАО 

"ИНПРОСС", ИНН 

0276090844, 450065, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Коммунаров, дом 53, 
(347) 263-71-20, 

enpross@rambler.ru 

№ 445 

Директор Белоусов 

Артур 
Вячеславович 

Договор страхования окончен 17.03.2014. 

Задолженность по членским взносам за  1 
кв. 2014 – 15 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске 0445.03-2014-

0276090844-С-096 
выдача (03.03.14 г., 

пр.№8) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0445.03-

2014-0276090844-С-
096 

выдача (03.03.14 г., 

пр.№8) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

19 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уралэнергожилстрой

", ИНН 0276085682, 

450098, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Российская, 

дом 159, 1 этаж, 

телефон (347) 233-90-99 

№ 512 

Директор 

Бикбулатов Эльвир 

Хамитович 

Договор страхования окончен 29.12.2013 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске 0512.02-2013-

0276085682-С-096 

выдача (05.02.13 г., 
пр.№2) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0512.02-
2013-0276085682-С-

096 выдача (05.02.13 г., 

пр.№2) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

mailto:svi1780@bk.ru
mailto:bashspetsstroi@gmail.com
mailto:bashspetsstroi@gmail.com
mailto:olga.sokolova@bk.ru
mailto:enpross@rambler.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 20.02.2014 г.  

20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Башэнергонефть", 

ИНН 0265025917, юр.: 

452600, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица 

Кооперативная, дом 2/6, 

факт.: 452600, 
Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 
Чебоксарская , дом 64,  

тел. (347) 26-227-77 

(43), 
yarmetovGN@bashneft.r

u, PTO-

OUEN@yandex.ru 

№ 677 

Директор 

Паршиков 
Геннадий 

Петрович 

Договор страхования окончен 14.03.2014 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске 0677.04-2013-

0265025917-С-096 

выдача (05.02.13 г., 
пр.№2) 

В соответствии с п. 4.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0677.04-

2013-0265025917-С-

096 
выдача (05.02.13 г., 

пр.№2) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

21 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Горжилстрой", ИНН 

0268056303, 453109, 
Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 
Новая, дом 40, 8-917-

796-97-77 Флюр 

Анварович , (3473) 23-
34-03, e-mail: 

zilstroi@mail.ru 

№ 763 

Директор 
Губайдуллин 

Флюр Анварович 

Договор страхования окончен 06.03.2014. 
Задолженность по членским взносам за  1 

кв. 2014 – 15 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске 0763.01-2012-
0268056303-С-096 

выдача (27.03.12 г., 

пр.№9) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0763.01-
2012-0268056303-С-

096 

выдача (27.03.12 г., 
пр.№9) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

22 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уфа-Лифт», ИНН 

0278196726, 450022, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Менделеева, дом 149, 
офис 9, телефон: 8 (347) 

246-56-47, 8-927-30-75-

082 директор, 
ufa_lift@mail.ru 

№ 811 

Директор Иванов 

Виктор 

Александрович 

Договор страхования окончен 29.03.2014. 

Задолженность по членским взносам за  1 

кв. 2014 – 15 000 р. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске 0811.02-2013-

0278196726-С-096 
выдача (08.10.13 г., 

пр.№27) 

В соответствии с п. 4.3. 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНО-ВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0811.02-

2013-0278196726-С-
096 

выдача (08.10.13 г., 

пр.№27) на срок  

до 12.07.2014 г.  

(не более 60 дней) 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления или прекращения действия свидетельства о 

допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили:  

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске до 12.07.2014 г.  в соответствии с п.п. 4.3. - 4.4. 

Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами  

НП СРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования. 

 

 

 

 

mailto:PTO-OUEN@yandex.ru
mailto:PTO-OUEN@yandex.ru
mailto:zilstroi@mail.ru
mailto:ufa_lift@mail.ru
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Вопрос 6. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организаций: 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору НП СРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры 

по взысканию с вышеперечисленных организаций задолженности по взносам, имеющимся на даты 

выхода организаций из членов НП СРО «Межрегиональный строительный союз».  

 

 

Вопрос 7. Размещение средств компенсационного фонда, процентов по депозиту.  
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом  

о том, что заканчивается срок действия депозитного договора № 1779 от 14.05.2013 года  

в ОАО АКБ «Авангард». Необходимо открыть депозитный счет в ОАО АКБ «Авангард» с 

процентной ставкой 8,75% годовых для размещения данных денежных средств на сумму 13 436 248 

(Тринадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двести сорок восемь) рублей (средства 

компенсационного фонда), проценты по депозиту за вычетом налога на прибыль, а также 

поступившие денежные средства на момент перечисления вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Открыть депозитный счет в ОАО АКБ «Авангард» с процентной ставкой 8,75 %  и разместить 

денежные средства на общую сумму 13 436 248 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать шесть 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эквус" 

0277065819 

Директор 

Ишмуратов 

Хамидулла 

Идиятулович 

450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Невского, дом 30/а, квартира 50, 

(347) 236-46-21 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

2. 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительно-

монтажное 

предприятие 

"БашСтройТехПром" 

0266020573 Директор 

Кудисова П.А. 

453256, Республика 

Башкортостан, город Салават, 

улица Нуриманова, дом 16 Б, 

телефон (34763) 5-16-59, 8-917-

455-75-20, smp-bstp@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Чекмагушсельэнерго" 

0249005769 

Директор 

Мухаметьянов 

Азат 

Шайсултанович 

452200, Республика  

Башкортостан, село Чекмагуш, 

улица Ленина, дом 42 а, телефон  

8-962-527-36-37, (34796) 3-30-39, 

fluza1966@rambler.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 
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тысяч двести сорок восемь) рублей (средства компенсационного фонда), проценты по депозиту за 

вычетом налога на прибыль, а также поступившие денежные средства на момент перечисления 

вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 

 

Вопрос 8. Присвоение Почетного звания "Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан" члену Партенрства  - Хуснетдинову Наилю Назмутдиновичу. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство о присвоении Почетного звания "Заслуженный строитель 

Республики Башкортостан" Председателя Совета директоров ООО Производственно Строительная 

Компания «Каскад» Хуснетдинова Наиля Назмутдиновича за высокие производственные показатели, 

в связи с 55-летним юбилеем и профессиональным праздником «День строителя». Предлагается 

рассмотреть и одобрить данную кандидатуру. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Одобрить кандидатуру Председателя Совета директоров ООО Производственно Строительная 

Компания «Каскад» Хуснетдинова Наиля Назмутдиновича и ходатайствовать перед 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре о 

присвоении ему Почетного звания "Заслуженный строитель Республики Башкортостан" за высокие 

производственные показатели, в связи с 55-летним юбилеем и профессиональным праздником «День 

строителя». 

 

 

 

Вопрос 9. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «Стройтрейдинг». 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступила жалоба от Государственного комитета РБ по строительству и 

архитектуре  №05-373 от 14.04.2014г. о некачественном выполнении строительных работ 

генподрядной строительной организацией ООО Компания «Стройтрейдинг» (ИНН 0275057890, 

Директор Асылгужин Иршат Мухарамович) при строительстве объекта «Физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном по ул. 60 лет БАССР, 10 в городском округе г.Кумертау 

РБ» и невыполнения гарантийных обязательств. 

В связи с чем просят оказать содействие в решении сложившейся ситуации по выше 

указанному объекту. 

Слушали Директора ООО Компания «Стройтрейдин» Асылгужина Иршата Мухарамовича с 

докладом о том, что в настоящее время работы по устранению замечаний, указанные в п.3-8 

протокола технического совещания от 02.04.2014г., выполнены, а замечания указанные в п.1, 10 

устраняются по мере возможности доступа на объект, ввиду его эксплуатации. 

Недостатки, указанные в п. 2 протокола не являются гарантийными, так как возникли после 

сдачи объекта в эксплуатацию и в соответствии с п.8.5. контракта гарантия не распространяется на 

случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами. 

По замечаниям п.9, 12 протокола считаем, что выявленные мокрые пятна и подтеки ржавчины 

в помещении №2 на стене в осях 7А и помещениях спортзала возникли не из-за некачественно 
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выполненной кровли, а ввиду отсутствия контроля и не компетентного обслуживания за приточно-

вытяжной вентиляционной системой, которая ведет к конденсации влаги на элементах кровли. 

Обращаем Ваше внимание на то, что обязательства Генподрядчика, предусмотренные 

государственным контрактом №04/2011-31 от 24.12.2011г., исполнены в полном объеме, что 

подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, объект был принят на 

содержание эксплуатирующей организацией МАУ ЦСП «Вымпел» без каких-либо замечаний. 

Несмотря на указанное, со стороны ГКУ УКС РБ имеется не оплаченная задолженность перед 

Генподрядчиком по выполненным объемам работ, которая существенно влияет на гарантийные 

обязательства, в том числе по устранению замечаний. 

 

Решили: 

Принять к сведению данную информацию. 

 

 

 

Вопрос 10. Разное. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, поступило письмо от Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре № 01-04/0140 от 12.05.2014 г. с просьбой оказать посильную помощь в серьезном и 

длительном лечении в онкологических диспансерах Республики Башкортостан и Германии Швецову 

Григорию Дмитриевичу. 

 

 Голосование: 

 «За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

 

Решили: 

Оказать помощь в лечении Швецову Григорию Дмитриевичу в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей из статьи расходов сметы «Представительские, расходы на взаимодействие с Госстроем». 

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 


