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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 № 60 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  14 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. 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Бондарь Александр Михайлович – зам. директор ООО «Строительное управление №5»; 

2. Бушков Юрий Анатольевич – главный инженер ООО «НЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ»; 

3. Дьяченков Андрей Геннадьевич – директор ООО «УфаПромСтрой»; 

4. Морев К.С. – начальник ПТО ООО «УфаПромСтрой»; 

5. Кучарбаев Рамзиль Наилевич– начальник Государственного казенного учреждения 

Управление капитального строительства Республики Башкортостан; 

6. Чернятьев Александр Анатольевич – начальник отдела капитального строительства и 

реконструкции объектов Государственного казенного учреждения Управление 

капитального строительства Республики Башкортостан; 

7. Зарипов Ахмет Ильдусович – представители АНО «Арена-2018». 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

4. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

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

действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
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объектов капитального строительства которых, приостановлено до 28.09.2017 

решением Совета Ассоциации № 50 от 09.11.2017). 

5.2. в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (в связи с неустранением 

предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией АСРО «РССРБ» № 5 от 

28.09.2017г., не заключение в установленные сроки членом Ассоциации договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, либо истечения срока такого 

договора). 

5.3 В виде исключения из состава членов Ассоциации организаций не имеющих 

оплаты компенсационного фонда, и по которым Советом Ассоциации (протокол № 50 

от 03.10.2017) было принято решение отложить разбирательство до 14.11.2017. 

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

7. Принятие решения о делегировании представителя АСРО «РССРБ» на XIV 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 18.12.2017г.  

8. Принятие решения о направлении представителя АСРО «РССРБ» на Окружную 

конференцию по ПФО в г. Нижний Новгород. 

9. Рассмотрение обращения в Ассоциацию. 

 

 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 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. 
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Вопрос 3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 50 от 03.10.2017 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, на срок до 14.11.2017 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членамм Ассоциации 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 
«Евро-Кин-Инвест» (ООО 

Компания «Евро-Кин-Инвест») 

ИНН: 0245005302 
Юр. адрес: 450513, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 

село Нурлино, улица Центральная, 

дом 16, корпус 1 

Факт. адрес: 450096, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Шафиева, дом 46 /1 

Телефон: (347)278-72-90 

e-mail: evrokin@mail.ru 
 

Руководитель: Кинзебаев Файлас 

Анасович 
 

194 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 - 4 квартал 2016 года, 1 – 
2 квартал 2017 года,3 квартал 2017 

года (75 000). 

Задолженность по уплате 

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

оплачена. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства.  

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Генезис» (ООО 

«Генезис») 

ИНН: 0278084010 
Юр. адрес: 450009, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 
Факт. адрес: 450009, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 

Телефон: (347)2364961, 8 927 944 

33 63 

e-mail: genezisufa@mail.ru 
Руководитель: Багапова Алфия 

Фагимовна 

 
527 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 09.08.2017 г. 

Предоставлен действующий 

договор страхования до 

06.11.2018 года. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства.  

3 Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-
производственное предприятие 

«Зиком» (ООО «Зиком») 

ИНН: 0273043194 
Юр. адрес: 450105, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Маршала Жукова, дом 24-17, а/я 
134 

Факт. адрес: 450105, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
М.Жукова, дом 24-17 

Телефон: (347)244-01-40 

e-mail: firmaZicom@mail.ru 
Руководитель: Шуматбаев Максим 

Максютович 

 
772 

1. Акт проверки №376п от 
18.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 
Национальный реестр специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК 
РФ; 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 05.09.2017. 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 
действия до 25.09.2018 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства.  

4. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РегионЖилСтрой» (ООО 
«РегионЖилСтрой») 

ИНН: 0277054084 
Юр. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Карла Маркса, дом 8а 
Факт. адрес: 450077, Республика 

1. Акт проверки №396 п от 

08.09.2017: 

 - Не представлен действующий 
договор аренды на офисные 

помещения; 
- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр специалистов в 
области строительства, 

Оплачены членские взносы за 

4кв. 2016г, 1 кв. 2017г. – 
30 000р. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства.  
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Карла Маркса, дом 8а 
Телефон: (347)2903322 

e-mail: golfstrim-ufa@mail.ru 

Руководитель: Забиров Рустем 
Миннехалимович 

 

812 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 
- Не представлены обновленные 

сведения о квалификационном 

составе (Форма № 2). 
2. Задолженность за 4 квартал 2016 

года, 1 – 3  квартал 2017 года 

(55 000). 
 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основании пункта 5.19.4 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», прекратить 

производство по делу, разместить информацию о возобновлении права на официальном сайте 

Ассоциации в сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложений не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства – членам АСРО «РССРБ».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Выписку из протокола направить членам АСРО «РССРБ». 

 

 

 

Вопрос 4. Принятие в члены и внесение 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 

принять в члены АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НефтеСтройМонтаж» 

0277132335 

Директор 

Бушков Юрий 

Анатольевич 

450112, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Соединительное 

шоссе, дом 2, корпус 

2, (347) 216-36-24, 

bysh.72@mail.ru, 

2230989@bk.ru 

Предоставление права, I уровень 

ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб. , включая особо 

опасные, технически сложные и 

уникальные объекты 

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. 
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2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БашГарантСтрой» 

0268054560 

Резяпова 

Светлана 

Викторовна 

453130, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Суханова, дом 9Б 

Предоставление права, I уровень 

ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб. 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Металпромгражданст

рой» 

0276917147 

Генеральный 

директор 

Фаррахова 

Лилия 

Айратовна 

450073, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Набережная реки 

Уфы, дом 11, корпус 

2, квартира 279, +7 

917 800-20-85, mpgs-

laf@mail.ru 

Предоставление права, I уровень 

ответственности по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, 

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: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

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

действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства которых, приостановлено до 09.11.2017 решением 

Совета Ассоциации № 50 от 03.10.2017). 

 

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. Поскольку данные замечания не были 

устранены, предлагается принять следующие решения по применению мер дисциплинарного 

воздействия: 

№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

09.11.2017 

Решение Совета 

Ассоциации 

03.10.2017 

1.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Электромонтажстрой» (ООО 
«Электромонтажстрой») 

ИНН: 0260009781 

Юр. адрес: 452320, Республика Башкортостан, 
Дюртюлинский район, город Дюртюли, улица 

Советская, дом 82, корпус 1 

Факт. адрес: 452320, Республика Башкортостан, 
Дюртюлинский район, город Дюртюли, улица 

Советская, дом 82, корпус 1 

Телефон: (34787)2-26-32 
e-mail: ems-d@mail.ru 

 

Руководитель: Миннегалиев Вазих Газбетдинович 
 

103 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2016 года, 1 - 3 

квартал 2017 года (60 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 
организацию из состава 

членов Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

исключить 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 

03.10.2017 

2.  

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 

3.  

Общество с ограниченной ответственностью 
Информационно-коммуникационный центр 

«Экспресс» (ООО ИКЦ «Экспресс») 

ИНН: 0274022246 
Юр. адрес: 450076, Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Гоголя, дом 60/1 
Факт. адрес: 450076, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Гоголя, дом 60/1 

Телефон: (347)276-73-94, 272-55-66, 276-70-42 
e-mail: luda_sh@expressrb.ru 

 

Руководитель: Валиев Азат Гаязович 
 

113 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2016, 1 - 3 квартал 

2017 года (60 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

организацию из состава 

членов Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 3.3., 
4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
исключить из членов 

Ассоциации   

 

4.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Витастрой» (ООО «Витастрой») 
ИНН: 0276039767 

Юр. адрес: 450105, Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Академика Королева, дом 9, квартира 38 
Факт. адрес: 450105, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Маршала Жукова, дом 22, офис 

204,307,308 
Телефон: (347)279-92-47 

e-mail: vitastroy@mail.ru 

 
Руководитель: Исламгулов Винер Миниахметович 

 

115 

1. 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 

пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

исключить из членов 

Ассоциации   
 

5.  

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 

 
130 

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 

6.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Баштепло» (ООО «Баштепло») 

ИНН: 0274098943 
Юр. адрес: 450513, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село Нурлино, улица Центральная, 

дом 16, корпус 1 
Факт. адрес: 450096, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, дом 46/1, корпус 1 

Телефон: (347)278-79-79, 
e-mail: bashteplo_ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Каримов Артур Римович 
 

157 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал  2016 года, 1 – 3 

квартал 2017 года (75 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

организацию из состава 

членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
исключить из членов 

Ассоциации   

 



7 

 

№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

09.11.2017 

Решение Совета 

Ассоциации 

03.10.2017 

7.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремдорстрой» 

ИНН 0219003531 

Юр. адрес: 453050, Республика Башкортостан, 
Гафурийский район, село Красноусольский, улица 

Коммунистическая, дом 41 

Факт. адрес: 453050, Республика Башкортостан, 
Гафурийский район, село Красноусольский, улица 

Коммунистическая, дом 41 

Телефон: +7 (34740) 2-71-44 
e-mail: 89273289596@mail.ru 

 

Руководитель: Газгиреев Бадрудин Абдул-
Мажитович 

 

239 

1. Акт проверки №152 от 
31.03.2016 

- Не пройдена   аттестация  

по правилам, установленным 
Федеральной службой по 

экологическому, 

технологическому  и  
атомному  надзору  

ответственными 

специалистами  по 
требованиям энергетической 

безопасности "Г.2" и по 

требованиям безопасности 
гидротехнических 

сооружений "Д"; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 – 4 

квартал 2016 года, 1 – 3 

квартал 2017 года (120 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

организацию из состава 

членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
исключить из членов 

Ассоциации   

 

8.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Генподрядное предприятие Башстройсервис» (ООО 

«ГП БСС») 
ИНН: 0278118774 

Юр. адрес: 450018, Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Кооперативная, 65 а 
Факт. адрес: 450018, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кооперативная, 65 а 

Телефон: (347)2923941 
e-mail: gpbssroman@rambler.ru, gp-bss@mail.ru 

 

Руководитель: Усов Сергей Павлович 
 

290 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал 2016 года, 1 - 2 

квартал 2017 (60 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

организацию из состава 

членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами  5.19.3., 

5.19.21. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

 

9.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Унистрой» (ООО «Унистрой») 
ИНН: 0269030467 

Юр. адрес: 452755, Республика Башкортостан, город 

Туймазы, улица Советская, дом 26, корпус А 
Факт. адрес: 452755, Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица Советская, дом 26, корпус А 

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

 

Руководитель: Муллагалиев Дамир Халилович 

 

378 

1. Срок действия по договору 

страхования СРО-С № 
0105/202/16  истек 07.05.2017 

г. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 - 3 

квартал 2017 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 
организацию из состава 

членов Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 3.3., 
4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

исключить из членов 
Ассоциации   

 

10.  

Общество с ограниченной ответственностью «Торос» 
(ООО «Торос») 

ИНН: 0255013285 

Юр. адрес: 452000, Республика Башкортостан, город 
Белебей, улица Восточная, дом 79 

Факт. адрес: 452000, Республика Башкортостан, 

город Белебей, улица Восточная, дом 79 
Телефон: (34786)4-79-17 

e-mail: toros3@mail.ru 

 
Руководитель: Торосян Давид Нариманович 

 

406 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2016 года, 1 - 3 

квартал 2017 года (60 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

организацию из состава 

членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
исключить из членов 

Ассоциации   

 

11.  

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Пламя» (ООО Фирма «Пламя») 

ИНН: 0253010521 
Юр. адрес: 452920, Республика Башкортостан, город 

Агидель, улица Дружбы, дом 12 

Факт. адрес: 452920, Республика Башкортостан, 
город Агидель, улица Дружбы, дом 12 

Телефон: (34783)60500 

e-mail: plamya-agidel@mail.ru 
 

Руководитель: Кукунин Валерий Леонидович 

 
456 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 - 3 

квартал 2017 года (45 000); 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 

29.06.2017. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 

организацию из состава 
членов Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

исключить из членов 

Ассоциации   
 



8 

 

№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

09.11.2017 

Решение Совета 

Ассоциации 

03.10.2017 

12.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«ДомСтрой» (ООО «ДомСтрой») 

ИНН: 0265025890 

Юр. адрес: 452600, Республика Башкортостан, город 
Октябрьский, улица Космонавтов, дом 59/12 

Факт. адрес: 452600, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица Космонавтов, дом 59/12 
Телефон: (34767)5-90-04 

e-mail: domstroy.ok@yandex.ru 

 
Руководитель: Хачатрян Артак Айастанович 

 

548 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 - 3 

квартал 2017 года (30 000). 

2. Акт внеплановой проверки 
№145В от 17.05.2017; 

неисполнение решения 

Октябрьского городского 
суда Республики 

Башкортостан от 22.04.2015 

по делу № 2-13/2015. 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

организацию из состава 

членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
исключить из членов 

Ассоциации   

 

13.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-строительная компания «ИСТОК» 

ИНН 0274102283 

Юр. адрес: 450106, Республика Башкортостан, город 
Уфа, улица Степана Кувыкина, дом 16/4 

Факт. адрес: 450106, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана Кувыкина, дом 16/4 
Телефон: + 7(347)255-87-93 

e-mail: iskistok@mail.ru 

 

Руководитель: Захаров Дмитрий Юрьевич 

 
761 

1. Акт проверки №370 п      от 
17.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
- Предоставить действующий 

договор аренды нежилого 

помещения; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов 2 – 4 

кварталы 2016 года, 1 – 3 
квартал 2017 года (90 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

организацию из состава 
членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

исключить из членов 

Ассоциации   
 

14.  

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 

15.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«РегионЖилСтрой» (ООО «РегионЖилСтрой») 

ИНН: 0277054084 

Юр. адрес: 450077, Республика Башкортостан, город 
Уфа, улица Карла Маркса, дом 8а 

Факт. адрес: 450077, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла Маркса, дом 8а 
Телефон: (347)2903322 

e-mail: golfstrim-ufa@mail.ru 

 
Руководитель: Забиров Рустем Миннехалимович 

 

812 

1. Акт проверки №396 п от 

08.09.2017: 
 - Не представлен 

действующий договор 

аренды на офисные 
помещения; 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- Не представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2). 
2. Задолженность за 4 

квартал 2016 года, 1 – 3  

квартал 2017 года (55 000). 
 

1.Оплачены членские взносы 

за 4кв. 2016г, 1 кв. 2017г. – 
30 000р. 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

организацию из состава 

членов Ассоциации 

ОТКАЗАТЬ в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия в виде 
исключения из 

членов Ассоциации  и 

возобновить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 



9 

 

№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

09.11.2017 

Решение Совета 

Ассоциации 

03.10.2017 

16.  

Муниципальное унитарное предприятие дорожно-
озеленительных работ городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (МУП ДОР) 

ИНН: 0262018118 
Юр. адрес: 453300, Республика Башкортостан, город 

Кумертау, улица Магистральная, дом 6 

Факт. адрес: 453300, Республика Башкортостан, 
город Кумертау, улица Магистральная, дом 6 

Телефон: (34761)3-42-03 

e-mail: maudor@mail.ru 
 

Руководитель: Маннанов Эдуард Хамитьянович 

 
896 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 10.08.2017 
г.; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2016 года – 3 квартал 

2017 года  (60 000); 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 
организацию из состава 

членов Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 3.3., 
4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

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. 

 

5.2. В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (в связи с не устранением 

предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией АСРО «РССРБ» № 5 от 

28.09.2017г., не заключение в установленные сроки членом Ассоциации договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, либо истечения срока такого договора). 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на срок 

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

комиссией АСРО «РССРБ» № 5 от 28.09.2017г., не заключением в установленные сроки членом 

Ассоциации  договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора: 

№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные нарушения, 

сведения об устранении 

нарушений, иная 

информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 09.11.2017 

Решение Совета 

Ассоциации 

03.10.2017 

1.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мостостроительная компания-Уфа» (ООО 
«Мостостроительная компания-Уфа») 

ИНН: 0259013039 

Юр. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Октябрьской Революции, дом 

48/1 

Факт. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Октябрьской Революции, дом 

48/1 

Телефон: (347)216-38-22, 216-38-24 
e-mail: mck-ufa-pto@mail.ru, dominantufa@mail.ru 

 

Руководитель: Васильев Игорь Петрович 
 

855 

1. Акт проверки №419 п от 

22.09.2017: 

- 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 1 - 3 

квартал 2017 года  (45 000). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 26.08.2017 

г. 
 

Оплачены членские взносы 

за 1,2 кв. 2017г – 30 000р. 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт в 
срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства в срок 

до 12.12.2017 



10 

 

№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные нарушения, 

сведения об устранении 

нарушений, иная 

информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 09.11.2017 

Решение Совета 

Ассоциации 

03.10.2017 

2.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройКом» (ООО «СтройКом») 

ИНН: 0266030370 
Юр. адрес: 453252, Республика Башкортостан, 

город Салават, улица Первомайская, дом 55а 

Факт. адрес: 453252, Республика Башкортостан, 
город Салават, улица Первомайская, дом 55а 

Телефон: (3476)32-97-60 

e-mail: s.kom-rb@mail.ru 
 

Руководитель: Шленкин Андрей Николаевич 

 
237 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 - 3 

квартал 2017 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства в срок 
до 12.12.2017 

3.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«УфаСтрой» (ООО «УфаСтрой») 

ИНН: 0276084985 
Юр. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, дом 136/1 
Факт. адрес: 450026, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Трамвайная, дом 2 

Телефон: (8917)7590272 
e-mail: ufastroy04@mail.ru 

 

Руководитель: Александров Михаил Иванович 
 

296 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 – 4 
квартал 2016 года, 3 квартал 

2017 года (45 000); 

2. Срок действия по договору 
страхования  истек 

18.08.2017. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт в 
срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства в срок 

до 12.12.2017 

4.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЕШ» (ООО «ИНЕШ») 
ИНН: 0260007777 

Юр. адрес: 452308, Республика Башкортостан, село 

Иванаево, улица Промзона 
Факт. адрес: 452308, Республика Башкортостан, 

село Иванаево, улица Промзона 

Телефон: (34787)36659 
e-mail: OOOInesh@rambler.ru, OOOInesh@mail.ru 

 

Руководитель: Мухаметов Магсум Мубарякович 

 

376 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 3 

квартал 2017 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт в 
срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства в срок 

до 12.12.2017 

5.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Теко» (ООО «Теко») 

ИНН: 0276033388 

Юр. адрес: 450022, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Менделеева, дом 25 

Факт. адрес: 450022, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Менделеева, дом 25 
Телефон: (347)2798679 

e-mail: smesh2000@mail.ru 

 
Руководитель: Новиков Владислав Александрович 

 

463 

1. Задолженность по уплате 

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

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства в срок 

до 12.12.2017 

mailto:OOOInesh@rambler.ru
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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 

03.10.2017 

6.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Климата» (ООО «Центр климата») 

ИНН: 0274142800 
Юр. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Айская, дом 46 

Факт. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Айская, дом 46 

Телефон: (347)2281777,228-82-94, 253-25-87 

e-mail: ckl@yandex.ru, log@ckufa.ru 
 

Руководитель: Романов Сергей Петрович 

 
473 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 26.10.2017 

г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства в срок 
до 12.12.2017 

7.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Викинг» (ООО «Викинг») 

ИНН: 0264054217 
Юр. адрес: 452685, Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, проспект Юбилейный, дом 7 
Факт. адрес: 452685, Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, проспект Юбилейный, дом 7 

Телефон: (34783)3-02-63, 3-02-29 
e-mail: viking_nef@mail.ru 

 

Руководитель: Ульченко Александр Анатольевич 
 

507 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 3 

квартал 2017 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт в 
срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства в срок 

до 12.12.2017 

8.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альянс Строй» (ООО «Альянс Строй») 
ИНН: 0277109784 

Юр. адрес: 450029, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Юбилейная, дом 12 
Факт. адрес: 450029, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Юбилейная, дом 12 

Телефон: (347)272-34-66 
e-mail: besket@yandex.ru, polienko.n@yandex.ru 

 

Руководитель: Палиенко Наталья Вячеславовна 

 

559 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2016 года, 1 - 3 
квартал 2017 года (54 000); 

2. Срок действия по договору 

страхования 09.08.2017 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 
 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 07.11.2018 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства в срок 

до 12.12.2017 

9.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«УфаСервис плюс» (ООО «УфаСервис плюс») 

ИНН: 0277109456 
Юр. адрес: 450075, Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект Октября, дом 152/1, квартира 

81 
Факт. адрес: 450061, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Богдана Хмельницкого, 57А 

Телефон: (347)8-917-794-75-14 
e-mail: oooufaservis@yandex.ru 

 

Руководитель: Ишуткин Вячеслав Александрович 
 

567 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 23.10.2017 
г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства в срок 

до 12.12.2017 
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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 

03.10.2017 

10.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Уралстройинвест» (ООО «Уралстройинвест») 

ИНН: 0274147911 
Юр. адрес: 450022, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Бехтерева, дом 16 

Факт. адрес: 450022, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Бехтерева, дом 16 

Телефон: (347)216-55-68 

e-mail: uralstroy0112@gmail.com 
 

Руководитель: Урманшин Артур Ильдарович 

 
576 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 29.09.2017 

г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства в срок 
до 12.12.2017 

11.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательская инновационная фирма 

«Башинвест» (ООО «Башинвест») 
ИНН: 0276004972 

Юр. адрес: 450570, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село Жуково, улица 
Центральная, дом 59/3 

Факт. адрес: 450570, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 

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

 

Руководитель: Винников Дмитрий Павлович 
 

647 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 - 3 

квартал 2017 года (45 000); 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 

18.08.2017. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 3 
квартал 2017 года 

(45 000) оплачена. 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства в срок 

до 12.12.2017 

12.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй Ко» (ООО «Строй Ко») 
ИНН: 0265035538 

Юр. адрес: 452600, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица Космонавтов, дом 1 Б 
Факт. адрес: 452600, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица Космонавтов, дом 1 Б 

Телефон: (34767)4-31-92 
e-mail: rizida888@mail.ru 

 

Руководитель: Сайфутдинова Ризида Рашитовна 

 

708 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 3 

квартал 2017 года  (45 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт в 
срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства в срок 

до 12.12.2017 

13.  

Общество с ограниченной ответственностью 

Компания «ИС» (ООО Компания «ИС») 
ИНН: 0201007944 

Юр. адрес: 450068, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Вологодская, дом 79 
Факт. адрес: 450068, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Вологодская, дом 79 

Телефон: (347)277-75-46 
 

Руководитель: Киршин Геннадий Федорович 

 
734 

1. Задолженность по уплате 

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

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства в срок 

до 12.12.2017 
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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 

03.10.2017 

14.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Твердый знак» (ООО «Твердый знак») 

ИНН: 0277101633 
Юр. адрес: 450075, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Чудинова, дом 14 

Факт. адрес: 450071, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Менделеева, дом 203 

Телефон: (347)232-30-30 

e-mail: valeev_ilshat@mail.ru 
 

Руководитель: Валеев Илшат Рашитович 

 
882 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 - 3 

квартал 2017 года  (45 000); 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 29.09.2017 

г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства в срок 
до 12.12.2017 

15.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Башкирский лифтостроительный завод" (ООО 
"БашЛЗ") 

ИНН: 0263015825 

Юр. адрес: 450080, Республика Башкортостан, 
город  Уфа, улица Степана Злобина, дом 38/2 

Факт. адрес: 450080, Республика Башкортостан, 

город  Уфа, улица Степана Злобина, дом 38/2 

Телефон: (347)248-11-39, 248-29-12, 248-15-18 

e-mail: tdshlzufa@yandex.ru 
 

Руководитель: Чигрин Александр Васильевич 

 
900 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 - 3 

квартал 2017 года (30 000); 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 29.09.2017 

г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт в 
срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства в срок 

до 12.12.2017 

16.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Подводно-технические работы» (ООО 

«Подводно-технические работы») 

ИНН: 0277116573 
Юр. адрес: 450065, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Дмитрия Донского, дом 69 

Факт. адрес: 450065, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Дмитрия Донского, дом 69 

Телефон: (347)216-16-31 

e-mail: oooptr@inbox.ru 
 

Руководитель: Файзуллин Ринат Мирсаитович 

 
956 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 3  

квартал 2017 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт в 
срок до 12.12.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства в срок 

до 12.12.2017 

17.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосберегающие технологии» (ООО «ЭТ») 

ИНН: 0277079642 

Юр. адрес: 450044, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Конституции, дом 9а 

Факт. адрес: 450064, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мира, дом 14, офис 605 
Телефон: (347)298-98-60 

e-mail: info@icet-ufa.ru 

 
Руководитель: Нагуманов Артур Халитович 

 

982 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 3 
квартал 2017 года  (43 100). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт в 

срок до 12.12.2017 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства в срок 

до 12.12.2017 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

5.3. В виде исключения из состава членов Ассоциации организаций не имеющих оплаты 

компенсационного фонда, и по которым Советом Ассоциации (протокол № 50 от 03.10.2017) 

было принято решение отложить разбирательство до 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 

14.11.2017 

1 

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. 

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 

В соответствии с 

пунктом 5.10 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
отложить 

разбирательство до 

24.11.2017, ООО 
«Новойл-

Автоматика»  в срок 

до 24.11.2017 
предоставить 

доказательства 

оплаты взноса в 
компенсационный 

фонд 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная Строительно-Торговая 

Компания» (ООО «Производственная 

Строительно-Торговая Компания») 
ИНН: 0274911492 

Юр. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, дом 91, квартира 90 
Факт. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, дом 91, квартира 90 

Телефон: 8917-763-8982 
e-mail: rccm@mail.ru 

 

Руководитель: Габдуллина Зинфира Назифовнна 
 

955 

 
Дата регистрации в реестре СРО: 06.12.2016 

1. Отсутствует оплата взноса  

в компенсационный фонд; 
2. Задолженность по оплате 

членских взносов за 4 

квартал 2016, 1, 2, 3 квартал 
2017 года (49 200); 

3. Отсутствует действующий 

договор страхования 
гражданской 

ответственности. 

В соответствии с пунктом 

5.10 Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия отложить 

разбирательство до 
14.11.2017, ООО 

«Производственная 

Строительно-Торговая 
Компания»  в срок до 

09.11.2017 предоставить 

доказательства оплаты 
взноса в 

компенсационный фонд 

 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
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. 

 

 

Вопрос 6. 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 следующей организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

0277102250 

Директор 

Коровкин 

Владимир 

450081, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица  Шота Руставели, 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Предоставление права,  
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

"Портал" Викторович дом 26, корпус 4, 

телефон 8-937-33-11-990, 

(347) 284-05-22,  

е-mail: 

grandmaster@rambler.ru 

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 7. Принятие решения о делегировании представителя АСРО «РССРБ» на 

XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 18.12.2017г.  

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 18.12.2017 года в г. Москва (площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») 

состоится XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Предлагается делегировать на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства в г. Москва 18.12.2017 г.: 

 Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

 Усманова Минираиса Марвановича – Независимого члена Совета Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

  

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Делегировать на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в г. Москва 18.12.2017 г.: 

 Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

 Усманова Минираиса Марвановича – Независимого члена Совета Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
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Вопрос 8. Принятие решения о направлении представителя АСРО «РССРБ» на 

Окружную конференцию по ПФО в г. Нижний Новгород. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 23.11.2017 года в г. Нижний Новгород в конференц-зале «Кулибин» Парк-Отеля 

«Кулибин» (г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 121) состоится Окружная конференция 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному 

округу. 

Предлагается направить с правом решающего голоса Ларина Константина Алексеевича, 

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан». 

  

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Направить представителя Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» для участия в Окружной конференции по 

Приволжскому федеральному округу в г. Нижний Новгород: 

 Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора АСРО «РССРБ» - с правом 

решающего голоса. 

 

 

Вопрос 9. Рассмотрение обращения в Ассоциацию. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило обращение от ГКУ УКС РБ  № 10-725 от 07.11.2017 о нарушениях принятых 

на себя обязательств Генподрядчика ООО «УфаПромСтрой» по завершению строительно-

монтажных и пусконаладочных работ на  объекте «Реконструкция тренировочной площадки на 

базе структурного подразделения учебно-тренировочная база «Уфа» автономной некоммерческой 

организации «Футбольный клуб «УФА» Республики Башкортостан. Спор возник в связи не 

завершением в установленный срок данного объекта.  

От ООО «УфаПромСтрой» присутствуют директор Дьяченков Андрей Геннадьевич, 

начальник ПТО Морев К.С., от Государственного казенного учреждения Управление 

капитального строительства Республики Башкортостан начальник Кучербаев Рамзиль Наилевич,  

начальник отдела Чернятьев Александр Анатольевич, а также представитель АНО «Арена-2018» 

Зарипов Ахмет Ильдусович.  

Начальника ГКУ УКС РБ Кучербаева Р.Н., который сообщил, что необходимо принять 

меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации ООО «УфаПромСтрой», который 

заключив государственный контракт в декабре 2016 не завершил его в назначенный срок, в 

сентябре 2017 года. Не выполнены работы по благоустройству, ограждению, административно-

бытовому комплексу, из 99 миллионов рублей, генподрядчик освоил 80 миллионов рублей. 

Направлено уведомление о расторжении государственного контракта. 

Директора ООО «УфаПромСтрой» Дьяченкова А.Г., который сообщил, что проектная 

документация, прошедшая экспертизу, выданная в январе 2017 года содержала значительное 

количество недостатков, что не позволило ее реализовать на строительной площадке. ГКУ УКС 

РБ неоднократно сообщалось об этом, в связи с чем им  были инициированы многочисленные 

изменения проектной документации, которая частично передавалась ООО «УфаПромСтрой» по 
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электронной почте. Измененный проект прошел государственную экспертизу лишь 21.09.2017. 

09.10.2017 выдана лишь стадия «П», остальное не выдано. Некоторые из разделов подготовлены 

пятью различными проектными организациями и все со штампом «В производство работ». Смета 

не подходит ни к одному из вариантов проекта. Работ осуществлено на 82 миллиона рублей. 

После изменения проекта стоимость работ возросла до 142 миллионов рублей. Дополнительное 

соглашение к контракту не заключено. Актуальная проектная документация  выдана (не 

полностью) в октябре 2017, а объект уже должен быть закончен в сентябре 2017, что не 

соответствуют условиям государственного контракта. 

Начальника Контрольного отдела Ассоциации Саморегулируемая организация 

Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Шарипова Р.В., который сообщил, 

что 10.11.2017 была осуществлена внеплановая проверка ООО «УфаПромСтрой» по месту его 

деятельности на указанном выше объекте, в ходе которой установлено, что строительные работы 

осуществляются; при изучении документации установлено, что измененные проектные решения 

направлялись путем фотографирования на мобильный телефон; субподрядчик ООО 

«УфаПромСтрой», ответственный за благоустройство, ненадлежаще исполнял свои обязательства; 

на территории строительной площадки находится жилой дом, подлежащий сносу, правовая судьба 

которого решается в судебном порядке. Также имеется трехэтажное здание, которое обладает 

признаками аварийности. 

Представителя АНО «Арена-2018» Зарипова А.И. который сообщил, что в соответствии с 

Федеральным законом №108-ФЗ от 07.06.2013 организация осуществляет строительный контроль. 

С доводами ООО «УфаПромСтрой» частично согласны, однако в большей степени вина за срыв 

сроков строительства лежит именно на данной организации. ООО «УфаПромСтрой» не 

представлял надлежащую исполнительную документацию, представленная исполнительная 

документация противоречива. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. заданы вопросы членам 

Совета Ассоциации, о наличии мнений. 

Членом Совета Ассоциации Усмановым М.М. выражено мнение о том, что ООО 

«УфаПромСтрой» не организовало надлежаще процесс строительства, противоречия проектной 

документации фактической действительности имелись в строительной сфере всегда, данный 

вопрос должен был быть решен в рабочем порядке. Действия члена Ассоциации выставляют 

Республику Башкортостан в негативном свете. 

Членом Совета Ассоциации Инсафудиновым А.Ф., Шаговым В.Е. выражено мнение о 

необходимости взаимного урегулирования спора, с учетом того, что обе стороны имеют признаки 

вины в случившейся ситуации, необходимо закончить работы совместно. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. выражено мнение о 

ненадлежащем, с точки зрения закона и государственного контракта, исполнения обязательств 

ГКУ УКС РБ в части передачи проектной документации по частям и не в срок. 

Обменявшись мнениями, основываясь на пунктах 5.13. – 5.17. Правил саморегулирования, 

пунктах 2.2.4., 2.8., 3.1.2., 3.3., 4.2.11., 5.19.1. Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия, Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. предложено 

голосовать по решению о привлечении ООО «УфаПромСтрой» к дисциплинарной 

ответственности в виде предупреждения. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Вынести ООО «УфаПромСтрой» предупреждение. 

2. Предложить ООО «УфаПромСтрой» надлежаще исполнить обязательства, вытекающие 

из государственного контракта №04/2016-169 от 19.12.2016, в срок не позднее 14.12.2017. 
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3. В случае неисполнения настоящего требования предупредить ООО «УфаПромСтрой» о 

наложении более строгих мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Положением о 

применении мер дисциплинарного воздействия. 

4. Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение ООО 

«УфаПромСтрой» и Государственному казенному учреждению Управление капитального 

строительства Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


