
 

Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 
лист 1 

всего листов 3 

 

Протокол № 4 

Дисциплинарной комиссии  

 

1. Дата проведения: 20.05.2016.  

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

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

4. Присутствуют. 

4.1. Члены дисциплинарной комиссии: 

- Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

Дисциплинарной комиссии; 

- Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Директор ООО «СтройНИТ», член 

Дисциплинарной комиссии; 

 

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2 члена 

Дисциплинарной комиссии (75 %). Кворум имеется. 

4.2. Приглашённые: 

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

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

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

- Ильясова Виктория Ринатовна – Юрист АСРО «МСС». 

4.3. Представители членов Ассоциации: 

 

Повестка дня. 

1. Избрание секретаря заседания. 

2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3. Принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный 

строительный союз» ООО «Компания «Нефтехимпромсервис», ИНН 

0273054245 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать 

секретарем заседания Ильясову Викторию Ринатовну. Иных предложений не 

поступило. 

 

Голосование: 

«За» - 2 голоса (75 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

   Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой 

Р.Б. 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Ильясову Викторию Ринатовну. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии  

 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б., которая огласила 

повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии и предложила её утвердить. Иных 

предложений не поступило. 

 

Голосование: 
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«За» - 2 голоса (75 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

  Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой 

Р.Б. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б. 

 

Вопрос 3. Принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия к 

члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный 

строительный союз» ООО «Компания «Нефтехимпромсервис», ИНН 0273054245. 

 

 Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении 

мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Межрегиональный строительный союз» ООО «Компания 

«Нефтехимпромсервис»,  допустившему нарушение требований и правил Ассоциации. 

С учетом выявления фактов нарушения требований технического регламента, 

правил саморегулирования и требований к выдаче свидетельств о допуске Советом 

Ассоциации было принято решение направить материалы в отношении ООО 

«Компания «Нефтехимпромсервис»  в Дисциплинарную комиссию в целях применения 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Слушали: 

Начальника контрольного отдела Шарипова Р.В. о том, что в связи с 

обращением  Западно-Уральского управления Ростехнадзора №04-31/4896 от 

22.04.2016 Контрольным комитетом Ассоциации принято решение и осуществлена 

внеплановая проверка члена Ассоциации ООО «Компания «Нефтехимпромсервис» 

(регистрационный номер 150). По итогам составлен Акт №96В от 10.05.2016. В 

результате внеплановой проверки установлены факты нарушения требований 

технического регламента – Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (Пункты 5.1.1. , 5.1.3. СНиП 12-04-2002 часть 2, 

Свода правил 70.13330-2012 приложение «С»), а также пункта 5.15 Правил 

саморегулирования Ассоциации, пункта 7.1.3 Требований Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче 

свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом 

обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо 

опасных, технически сложных объектах (в редакции Федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 

27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа 

Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением 

Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к 

выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г.» 




