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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 № 63 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  24 ноября 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. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный 

комплекс № 6». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

4. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

5. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

7. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

8. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО 

«СтройНИТ» 

 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 8  членов Совета Ассоциации (89 %). Кворум 

имеется. 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

4. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия В виде 

исключения из членов Ассоциации (в отношении членов Ассоциации, действие права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства которых,  приостановлено до 09.11.2017 решением Совета Ассоциации № 50 

от 03.10.2017 и вопрос рассмотрения дел о применение меры дисциплинарного воздействия 

был отложен решением Совета Ассоциации №60 от 14.11.2017). 

 

 

 

 

 

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. 
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 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым 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» – 8 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 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 составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующие организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Акционерное 

общество  

"Дорожное 

эксплатуционное 

предприятие №103" 

0269031848 

Генеральный 

директор 

Канбеков 

Ильмир 

Амирович 

452765, Республика 

Башкортостан, 

Туймазинский район, село 

Кандры, улица Чапаева, 

дом 49; телефон/факс: 

(34782) 4-73-58; e-mail: 

fgu-dep103@yandex.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  

«Промстроймонтаж» 

0277918425 

Директор 

Фаррахов 

Рустам 

Мунавирович 

450029, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Путейская, дом 25, 

офис 10 8-917-383-11-14 

farrahov.rm@gmail.com  

Внесение изменений в реестр 

членов  

Предоставление права,  

II уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более  

500 млн. руб. 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электрощит-Уфа» 

0278151411 

Директор 

Суяргулов 

Динар 

Ахметович 

450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Пархоменко, дом 

133/1, офис 314; телефон: 

(347) 246-00-03; эл.почта: 

e.ufa@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Предоставление права,  

II уровень ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов в 

заключении договоров, 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

стоимость договора не более  

500 млн. руб. 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РегионМостоСтрой» 

0278217655 

Генеральный 

директор  

Литвиненко 

Владимир 

Владимирович 

450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Менделеева, дом 

221, 8-927-95-714-19, 

d.shafeev@sbt-region.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.  

 Голосование: 

«За» – 8 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 4. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия В виде 

исключения из членов Ассоциации (в отношении членов Ассоциации, действие права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства которых,  приостановлено до 09.11.2017 решением Совета Ассоциации № 50 

от 03.10.2017 и вопрос рассмотрения дел о применение меры дисциплинарного воздействия 

был отложен решением Совета Ассоциации №60 от 14.11.2017). 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Ассоциации № 50 от 03.10.2017г. было принято решение 

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

устранить выявленные нарушения в срок до 09.11.2017 г. Вопрос о применение меры 

дисциплинарного воздействия был отложен решением Совета Ассоциации, протокол №60 от 

14.11.2017. 

№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

09.11.2017; решение 

Совета Ассоциации 

от 14.11.2017; 

информация об 

устранении 

нарушений 

Решение 

Совета 

Ассоциации 

24.11.2017 
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№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

09.11.2017; решение 

Совета Ассоциации 

от 14.11.2017; 

информация об 

устранении 

нарушений 

Решение 

Совета 

Ассоциации 

24.11.2017 

1.  

Общество с ограниченной ответственностью 
Производственно-коммерческая фирма 

«Энергосервис» (ООО ПКФ «Энергосервис») 

ИНН: 0268014511 
Юр. адрес: 453115, Республика Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица  Вокзальная, дом 9, корпус а 

Факт. адрес: 453115, Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица  Вокзальная, дом 9, корпус 

а 

Телефон: (3473)8-909-35-044-87 
e-mail: energo.ooo@gmail.com, energi1994@mail.ru 

 

Руководитель: Рахмангулова Гюзель Фаатовна 
 

108 

1. Акт проверки №58 п от 

03.02.2017: 

 - Не пройдена аттестация  по 
правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, 
технологическому и 

атомному надзору  

ответственным специалистом  
по общим требованиям 

промышленной безопасности 

"А" и энергетической 
безопасности «Г.1»; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 3 
квартал 2017 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 
организацию из состава 

членов Ассоциации 

 
В соответствии с 

пунктом 5.10 Положения 

о применении мер 
дисциплинарного 

воздействия отложить 

разбирательство до 
24.11.2017, ООО ПКФ 

«Энергосервис»  в срок 

до 24.11.2017 
предоставить 

доказательства оплаты 

членских взносов 
 

Задолженность по 

членским взносам за 1 и 
2 кварталы 2017 года 

оплачена в размере 30000 

рублей 

В соответствии с 

пунктом 5.19.3. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарног
о воздействия 

отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности  

 
Возобновить 

право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства 

2.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Уралпромстрой» (ООО «Уралпромстрой») 

ИНН: 0268040078 
Юр. адрес: 453102, Республика Башкортостан, город 

Стерлитамак, Уфимский тракт, дом 1, помещение 7 

Факт. адрес: 453102, Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, Уфимский тракт, дом 1, 

помещение 7 

Телефон: (3473)29-07-37 
e-mail: uspeh.str@rambler.ru 

 

Руководитель: Баишев Искандар Анварович 
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1. Акт проверки №73 п от 

10.02.2017: 
  - Необходимо пройти   

аттестацию  по  правилам, 

установленным Федеральной 
службой  по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 
ответственным специалистам 

- по программам 

"А","Б.1","Б.2","Б.7", "Г.1", 
"Г.2".; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 3 
квартал 2017 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 

организацию из состава 
членов Ассоциации 

 

В соответствии с 
пунктом 5.10 Положения 

о применении мер 

дисциплинарного 
воздействия отложить 

разбирательство до 

24.11.2017, ООО 
«Уралпромстрой»  в срок 

до 24.11.2017 

предоставить 

доказательства оплаты 

членских взносов 

 
Выявленные нарушения 

не устранены 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 
3.3., 4.6.4., 4.6.10, 

5.19.1. 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарног

о воздействия 
исключить из 

членов 

Ассоциации  

 

3.  

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. Акт проверки №381п от 
25.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2016 года, 1 - 3 

квартал 2017 года  (60 000); 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 

26.08.2017. 

 
Рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 

организацию из состава 
членов Ассоциации 

 

В соответствии с 
пунктом 5.10 Положения 

о применении мер 

дисциплинарного 
воздействия отложить 

разбирательство до 

24.11.2017, ООО 
«Строительное 

управление № 5»  в срок 

до 24.11.2017 

предоставить 

доказательства оплаты 

членских взносов 
 

Представлен договор 

страхования с ПАО 
«ВСК» № 

17780D4000264 от 

03.10.2017 

ОТКАЗАТЬ в 
применении мер 

дисциплинарног

о воздействия в 
виде исключения 

из членов 

Ассоциации 
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№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

09.11.2017; решение 

Совета Ассоциации 

от 14.11.2017; 

информация об 

устранении 

нарушений 

Решение 

Совета 

Ассоциации 

24.11.2017 

4. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новойл-Автоматика» (ООО «Новойл-Автоматика») 

ИНН: 0277052721 
Юр. адрес: 450064, Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Мира, дом 14 

Факт. адрес: 450064, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Мира, дом 14 

Телефон: (347)246-09-66 

e-mail: novoil.avtomatika@mail.ru 
 

Руководитель: Яруков Владислав Валериевич 

 
951 

 

Дата регистрации в реестре СРО: 06.12.2016 

1. Отсутствует оплата взноса  

в компенсационный фонд; 

2. Отсутствует действующий 
договор страхования 

гражданской 

ответственности. 

 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

организацию из состава 

членов Ассоциации 
 

В соответствии с 

пунктом 5.10 Положения 
о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия отложить 
разбирательство до 

14.11.2017, ООО 

«Новойл-Автоматика»  в 
срок до 09.11.2017 

предоставить 

доказательства оплаты 
взноса в 

компенсационный фонд 

 
Выявленные нарушения 

не устранены 

В соответствии с 
пунктами 2.2.6., 

3.3., 4.6.4., 4.6.7., 

4.6.10, 5.19.1. 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарног
о воздействия 

исключить из 

членов 
Ассоциации   

 Голосование: 

«За» – 8 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. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


