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Ассоциация 

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 № 30 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  6 сентября 2016 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания 

Совета Ассоциации. 

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

директора ООО «Строительное управление № 5». 

3. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис». 

4. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс 

№ 6». 

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

Инвест». 

6. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

8. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ЗАО «СтройНИТ» 

9.  Ахмалетдинов Амир Марварович – Директор МУП "Управление капитального 

строительства" МР Туймазинский район РБ. 

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 9 членов Совета Ассоциации (81,8 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор  АСРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Зам. начальника Контрольного отдела АСРО «МСС» Паппе Дмитрий Павлович 

Начальник Экспертного отдела АСРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Главный специалист Экспертного отдела АСРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

4. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

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

6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

6.1. В виде прекращения действия свидетельства о допуске для членов АСРО «МСС» 

(решением Совета Ассоциации № 21 от 30.06.2016 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 23.08.2016 г.) с вынесением на Совет Ассоциации вопроса об 

исключении. 

6.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия для членов 

АСРО «МСС» в связи с не устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной 
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комиссией АСРО «МСС» №4 от 20.05.2016г. и № 5 от 21.06.2016г., 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. 

7. Рассмотрение обращения Митькина Виталия Александровича. 

 

 

 

 

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» – 9 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» – 9 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. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 21 от 30.06.2016 года было принято решение 

о приостановлении действия свидетельств о допуске на срок до 23.08.2016г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членами Ассоциации 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 
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№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

№ свидетельства 

о допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

1 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Уралстройинвест» 

ИНН 0274147911 
Юр. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла Маркса, дом 3/2 

Факт. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Карла Маркса, дом 3/2 

Телефон: + 7 (347) 226-91-60, 8-937-328-25-82 
e-mail: uralsi@bk.ru 

 

Руководитель: Гарифуллин Марсель Магсумович 

 

576 

0576.04-2013-
0274147911-С-096 

1. Акт № 408к от 21.08.2015: 
- Не  пройдены  курсы  

повышения  квалификации  

Халимовым Р.Х.,  Хамзиным 

С.Р.,  Зайнуллиным И.Р. по 

программе "Работы по 

организации 
строительства,реконструкции и 

кап. ремонта"; 

- Не представлены обновлённые 
сведения и приказы по 

выполнению функций 
генподрядчика; 

- Не представлен действующий 

договор аренды на офисные 
помещения. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 
2015 – 2 квартал 2016 года 

(45 000). 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 4 квартал 
2015 – 2 квартал 2016 

года (45 000) погашена. 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ресурс Трейд» 

ИНН 0276139666 

Юр. адрес: 450071, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Лесотехникума, 49 

Факт. адрес: 450071, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Лесотехникума, дом 49 

Тел: 8 (347) 278-87-30, 232-94-60 
e-mail: ooo.udsp@gmail.com, ooo.resurs-

treid@mail.ru 

 
Руководитель: Ахунов Тагир Нуриевич 

 

781 

0781.02-2015-

0276139666-С-096 

1.  Акт №  535к от 06.11.2015: 

- Не  пройдены  курсы  
повышения  квалификации  

Габдрахмановым  Э.А.  и  

Давлетшиной Д.В. по программе 

"Работы по организации 

строительтва, реконструкции и 

кап. ремонта. Работы по 
осуществлению строительного 

контроля" 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1  квартал 

2015 года – 2 квартал 2016 года 

(90 000). 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 1  квартал 

2015 года – 2 квартал 

2015 года (30 000). 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление действия свидетельств о допуске на основании пункта 5.19.4 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», разместить информацию о возобновлении 

действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на официальном сайте Ассоциации в 

сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложение не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельств о допуске данным организациям - членам  

АСРО «МСС».  

2. Информацию о возобновлении действия Свидетельств о допуске разместить на сайте 

Ассоциации. 

3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), членам АСРО «МСС». 

 

 

 

Вопрос 4. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается принять в члены  

АСРО «МСС» следующую организацию: 

mailto:ooo.resurs-treid@mail.ru
mailto:ooo.resurs-treid@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПМК-

Строймонтаж" 

0248007643 

Директор 

Рахматуллин 

Ришат 

Зайнагалиевич 

453800, РБ, Хайбуллинский 

район, с. Акъяр, ул. Мажита 

Гафури, 23/1 

17.04.2014. нет 

 Голосование: 

«За» – 9 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 «Межрегиональный 

строительный союз» вышеуказанную организацию. 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменение 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. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙЭКСПЛУАТ

АЦИЯ" 

0278141244 

Директор Пашин  

Павел 

Владимирович 

юр.: 450005, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа улица 50 лет 

Октября, 20, факт.: 

450027, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Сельская 

Богородская, дом 18; 

телефон 8-927-96-

444-35; ooo-

stroyexp@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Увеличение компенсационного 

фонда до 1 млн. рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не превышает 500 

миллионов рублей) 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уралстройинвест" 

0274147911 

Директор 

Урманшин 

Артур 

Ильдарович 

450022, РБ, г.Уфа, ул. 

Бехтерева, д.16 

(347) 2165568 

гralstroy0112@gmail. 

com 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

 (смена юридического адреса) 

3. 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Нефтеавтоматика» 

0278005403 

Генеральный 

директор 

Герасимов 

Филипп 

Евгеньевич 

450005, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом  24, тел. 

228-81-70, 228-44-72, 

e-mail: 

nefteavtomatika@nefte

avtomatika.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

22. Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности,22.9 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.2.5 
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 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести изменения в Свидетельство 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 6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

6.1. В виде прекращения действия свидетельства о допуске для членов АСРО «МСС» 

(решением Совета Ассоциации № 21 от 30.06.2016 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 23.08.2016 г.) с вынесением на Совет Ассоциации вопроса об исключении. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Ассоциации № 21 от 30.06.2016г. было принято решение 

приостановить действия свидетельств о допуске и устранить выявленные нарушения в срок до 

23.08.2016 г. Поскольку данные замечания не были устранены, предлагается принять следующие 

решения по применению мер дисциплинарного воздействия: 

№ п/п 
Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  решение 

от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Стройтрейдинг» 

ИНН 0275057890 
Юр. адрес: 450076, Республика 

Башкоростан, город Уфа, улица 

Зенцова, дом 81, корпус А 

Факт. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Российская дом 163/1, офис 60-68 
Телефон: +7 (347) 244-65-24, 277-19-

05, 
e-mail: stroitr-57@mail.ru 

 

Руководитель: Асылгужин Иршат 
Мухарамович 

 

58 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4 

кварталы 2015 года - 2 квартал 
2016 (90 000); 

2. Срок страхования по договору 
№ 2715GL0240B истек 13.04.2016 

года. 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Диполь»  

ИНН 0268024968 

Юр. адрес: 453126, Республика 
Башкортостан, город  Стерлитамак, 

улица Мостовая, дом 5 

Факт. адрес: 453126, Республика 
Башкортостан, город  Стерлитамак, 

улица Мостовая, дом 5 

Телефон: 8-917-389-39-36 
e-mail: iri88826947@yandex.ru, dipol-

str@rambler.ru 

 
Руководитель: Харитонов Виктор 

Владимирович 

 
80 

1. Акт проверки №48п от 
15.01.2016: 

- Пройти курсы повышения 

квалификации по программе 
"Работы по организации 

строительства" Вороновой А.В., 

Кононову В.А., Томашеву Г.В., 
Амирханову Т.М., Касимову Я.А. 

2.Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 квартал 
2016 года (30 000). 

3. Срок страхования по договору 

№ 082/15/0009325 истек 
22.04.2016. 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 

5.19.2, 4.5.2, 4.5.3 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралСтройРесурс» 

ИНН 0278130362 

Юр. адрес: 450059, Республика 
Башкортостан, город Уфа, Проспект 

1. Акт проверки №93п от 

19.02.2016 
 - Предоставить договор аренды 

офисных помещений на 2016г.; 

 - Не устранены замечания по  
акту  № 111к от 06.03.2015г.; 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

ОТКАЗАТЬ в 

ПРЕКРАЩЕНИИ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧЕНИИ из 

членов Ассоциации  и 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

mailto:stroitr-57@mail.ru
mailto:dipol-str@rambler.ru
mailto:dipol-str@rambler.ru
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№ п/п 
Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  решение 

от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

Октября, дом 50, корпус 1 
Факт. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Проспект Октября, дом 160/1, 
квартира 4 

Телефон: 8-917-369-54-02, 

(347) 284-42-08 
e-mail: ur.s@mail.ru 

 

Руководитель: Калмурзин Азамат 
Амирьянович 

 

143 

2. Акт проверки №111к от 
06.03.2015; 

 - Предоставить договор аренды 

офисных помещений 2012г., 
2013г., 2014г., 2015г.; 

 - Пройти аттестацию Калмурзин 

А.А., Калмурзин А.Х., Михайлов 
И.И., Султангареев А.А. по 

программе проведения 

общестроительных работ, 
Аминеву Т.Р. по программе 

устройство наружных сетей 

водопровода, Галину И.Я., 
Кинееву Т.Р. по программе 

устройство наружных 

электрических сетей.; 
3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 – 4 

кварталы 2015 года – 2 квартал 
2016 года (75 000); 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

действие свидетельства 
о допуске на срок до 

26.09.2016 г.   

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтажСервис» 

ИНН 0276098530 
Юр. адрес: 450049, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Новоженова, дом 88, 
Факт. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, офис 610 
Тел.: +7 (347)2927836, 295-97-94, 

2460275, 8-937-153-11-98, 8-927-933-

90-41, 
e-mail: sms_karimov@mail.ru 

 

Руководитель: Каримов Ильгиз 
Загирович 

 

291 

1. Акт проверки №188п от 

22.04.2016 

- Не представлены сведения об 
обновлённом квалификационном 

составе (Приложение 4); 

- Не представлена трудовая 

книжка с последними записями 

на Гареева Г.Г.; 
- Не представлены копия 

диплома, трудовой книжки, 

курсов повышения квали-
фикации и аттестации на 

Петросяна Р.Г. 

- Не пройдены курсы повышения 
квалификации Нарсеевым В.Г., 

Идельбаевым Г.Х., Гареевым 

Г.Г., Гареевым Р.Ф., Леонтьевым 
А.К.,  Исламовым И.Г. по 

программе "Работы по 

организации строительства, 
реконструкции и кап. ремонта"; 

- Не пройдена аттестация на 

Исламова И.Г. по программе 
«Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

кап. ремонта»; 

- Не представлен действующий 

договор аренды на офисные 

помещения . 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 – 4 

кварталы 2015 года (45 000), 1 - 2 
квартал 2016 года (30 000). 

3. Срок страхования по договору 

№ 2715GL0376B истек 07.05.2016 
года. 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 
5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СРП-

Водпромстрой» 

ИНН 0277060218 

Юр. адрес: 450037, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Площадка Маслоблока «Новоил», 

Факт. адрес: 450012, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 45 А 

Тел.: +7 (347) 240-58-22, 235-82-69, 8 
9872571001 

e-mail: srpvps@mail.ru 

 
Руководитель: Кокшаров Геннадий 

Яковлевич 

 
369 

1. Акт проверки №229п от 

17.05.2016: 
- Устранить замечания Акт 

№263к от 26.05.2015г.: 

- Представить договор аренды 
офисных помещений на новый 

срок; 

- Курсы повышения 
квалификации заканчиваются 

01.08.2016г. у Кагарманова Х.Г., 

у Кокшарова С.Г., у  
Гайнетдинова Р.В.; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов 1 - 2 квартал 
2016 (30 000) года. 

3.Срок страхования о договору № 

40207700 - 0277060218 -020415 
истек 02.04.2016 года. 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 
5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство» 

ИНН 0264021444 

Юр. адрес: 452684, Республика 
Башкортостан, город Нефтекамск, 

1. Акт внеплановой проверки 

№59в от 27.11.2014 год: 
- Пройти курсы повышения 

квалификации Ибрагимову У.М. 

по программе автомобильные 
дороги, мосты»; 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

mailto:ur.s@mail.ru
mailto:sms_karimov@mail.ru
mailto:srpvps@mail.ru
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№ п/п 
Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  решение 

от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

улица Индустриальная, дом 12, 
Факт. адрес: 452684, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Индустриальная, дом 12 
Тел: 8-927-356-65-29, 

+7 (34783) 2-30-50, 2-23-56 

e-mail: blago@neftekamsk.ru 
 

Руководитель: Ильясов 

Ринат Разифович 
 

437 

- Пройти аттестацию Ибрагимову 
У.М. по программе 

автомобильные дороги, мосты», 

Антропову В.В. по программе 
«Устройство сетей водопровода и 

канализации», Латышеву В.В. по 

программе «Общестроительные 
работы»; 

- Согласно сведениям Единого 

государственного реестра 
юридических лиц (17.10.2014) 

новым руководителем является 

Чистяков Валерий Иванович. 
Сведения о новом руководителе 

не представлялись. 

2. Акт проверки №310к от 
30.06.2015 

- В связи с отсутствием в 

предоставленных сведениях 
работника юридического лица с 

профессиональным образованием 

соответствующего профиля 
необходимо исключить п. 23.20 

из выданного свидетельства о 

допуске к определённым видам 

работ или принять в штат 

работника соответствующего 

профиля с повышением 
квалификации и аттестацией; 

- В связи со сменой директора 

полностью не предоставлены 
изменения в учредительные 

документы ; 

- Не пройдены курсы повышения 
квалификации Ибрагимовым 

У.М. по программе «Устройство 

автомобильных дорог и мостов», 
Антроповым А.А. по программе 

«Устройство наружных сетей 

водоснабжения и канализации», 
Латышевым В.В. по программе 

«Общестроительные работы»; 

- Не пройдена аттестация 
Ибрагимовым У.М. по программе 

«Устройство автомобильных 

дорог и мостов», Антроповым 

А.А. по программе «Устройство 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации», Латышевым В.В. 
по программе 

«Общестроительные работы». 
4. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1, 2, 4 

кварталы 2015 года (45 000), 1 - 2 
квартал 2016 года (30 000). 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ГВТ-Групп» 

ИНН 0276122091 
Юр. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Новосибирская, дом 2 
Факт. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Новосибирская, дом 2 
Телефон: + 7 (347) 246-13-34 

e-mail: gvt-group@yandex.ru 

 
Руководитель: Попков Владимир 

Ильич 

 
546 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за  3  квартал 

2015 года  – 1 квартал 2016 года 
(60 000) 

2. Срок страхования по договору 

№ 2715GL0393B истек 12.05.2016 
года. 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Ассоциации   

8. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элит-строй» 

ИНН 0278086160 

Юр. адрес: 450001, Республика 
Башкортостан, город Уфа, проспект 

Октября, дом 1, корпус 2 

Факт. адрес: 450001, Республика 
Башкортостан, город Уфа, проспект 

1. Акт № 407к от 21.08.2015: 

- Не представлены курсы 
повышения квалификации 

Имаевым И.А., Хуснутдиновым 

Д.В. по программе "Работы по 
организации строительства, 

реконструкции и кап. ремонта"; 

- Не представлена аттестация 
Резановым И.П., Корченкиным 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

mailto:blago@neftekamsk.ru
mailto:gvt-group@yandex.ru
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№ п/п 
Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  решение 

от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

Октября, дом 1, корпус 2 
Тел.: + 7 (347) 272-02-49, 273-53-29 

e-mail: elitstroi56@mail.ru 

 
Руководитель: Решетникова Любовь 

Егоровна 

 
575 

В.Г., Султановым Р.Ф., Имаевым 
И.А., Хуснутдиновым Д.В. по 

программе "Работы по 

организации строительства, 
реконструкции и кап. ремонта"; 

- Необходимо представить 

действующий договор аренды на 
офисные помещения; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2014 года 
(12 000), 1  квартал 2015 - 2 

квартал 2016 года (90 000). 

Ассоциации членов Ассоциации   

9. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралстройинвест» 

ИНН 0274147911 
Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Карла Маркса, дом 3/2 
Факт. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Карла Маркса, дом 3/2 

Телефон: + 7 (347) 226-91-60, 8-937-

328-25-82 
e-mail: uralsi@bk.ru 

 

Руководитель: Гарифуллин Марсель 
Магсумович 

 

576 

1. Акт № 408к от 21.08.2015: 

- Не  пройдены  курсы  
повышения  квалификации  

Халимовым Р.Х.,  Хамзиным 

С.Р.,  Зайнуллиным И.Р. по 
программе "Работы по 

организации 

строительства,реконструкции и 
кап. ремонта"; 

- Не представлены обновлённые 

сведения и приказы по 
выполнению функций 

генподрядчика; 

- Не представлен действующий 

договор аренды на офисные 

помещения. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 

2015 – 2 квартал 2016 года 
(45 000). 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2015 – 2 квартал 2016 года 

(45 000) погашена 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

ОТКАЗАТЬ в 

ПРЕКРАЩЕНИИ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧЕНИИ из 

членов Ассоциации   

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ВенСал» 

ИНН 0265034968 

Юр. адрес: 450077, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80 

Факт. адрес: 450077, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, офис 611 

Телефон: + 7 (347) 246-30-63 
e-mail: selena-ufa@inbox.ru 

 
Руководитель: Шарафутдинов Радик 

Рафагатович 

 
632 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1, 4 кварталы  

2015, 1 – 2 кварталы 2016 года 

(60 000). 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 
5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Ассоциации   

11. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Графф Строй»  

ИНН 0278165929 
Юр. адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 98, корпус 2 
Факт. адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 98, корпус 2 
Телефон: + 7 (347) 248-22-46, 

89373000123 

e-mail: graffstroi@bk.ru 
 

Руководитель: Мурзаков Николай 

Юрьевич 
 

657 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 квартал 

2015 – 2 квартал 2016 года 

(60 000). 
2. Срок страхования по договору 

№  2714-GL0211B истек до 

23.02.2016 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 
5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

12. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Верх-Исетский 

строитель» 

ИНН 6658120499 
Юр. адрес: 620028, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица 

Фролова, дом 27-97 
Факт. адрес: 6280028, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица 

Кирова 28, а/я 237 

1. Акт № 462к от 18.09.2015: 
- В связи с отсутствием в 

представленных сведениях 

работников по основному месту 
работы с высшим образованием 

соответствующего профиля, 

необходимо исключить п. 33.1 
(п.п. 33.1.11, п.п. 33.1.13), п. 33.3, 

п. 33.4, п. 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 из 

выданного свидетельства о 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 
5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   
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№ п/п 
Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  решение 

от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

Тел.: +7 (343) 251-54-15 
e-mail: vist2000@e1.ru 

 

Руководитель: Журавлев Кирилл 
Юрьевич 

 

670 

допуске к определённым видам 
работ или принять 

соответствующих специалистов 

на постоянной основе с 
повышением квалификации и 

аттестацией; 

- Представить обновлённый 
договор аренды на офисные 

помещения; 

- Представить заверенную копию 
трудовой книжки с последними 

записями на Махова Б.В., 

Журавлёва К.Ю.; 
- Представить курсы повышения 

квалификации Левадскому А.Г. 

по программе "Работы по 
организации 

строительства,реконструкции и 

кап. ремонта"; 
- Представить аттестацию 

Левадскому А.Г. по программе 

"Работы по организации 
строительства,реконструкции и 

кап. ремонта"; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2  квартал  

2015 года - 2  квартал 2016 года 

(75 000). 
3. Не предоставлен оригинал 

договора страхования 

гражданской ответственности. 

13. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецтрансстрой»  

ИНН 0261018718 

Юр. адрес: 453205, Республика 

Башкортостан, город Ишимбай, 
улица Зеленая, дом 15, квартира 121 

Факт. адрес: 453253, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 
Индустриальная, дом 18 

Телефон: + 7 (34763) 3-02-06 

e-mail: sultan.ada@yandex.ru 
 

Руководитель: Абдуллин Дамир 

Азатович 

 

769 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3  квартал 

2015 – 2 квартал 2016 года 

(60 000). 
2. Срок страхования по договору 

№ 1578DD4000024 истек 

02.04.2016. 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 
5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

14. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс Трейд» 

ИНН 0276139666 

Юр. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Лесотехникума, 49 

Факт. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Лесотехникума, дом 49 

Тел: 8 (347) 278-87-30, 232-94-60 

e-mail: ooo.udsp@gmail.com, 
ooo.resurs-treid@mail.ru 

 

Руководитель: Ахунов Тагир 
Нуриевич 

 

781 

1.  Акт №  535к от 06.11.2015: 
- Не  пройдены  курсы  

повышения  квалификации  

Габдрахмановым  Э.А.  и  
Давлетшиной Д.В. по программе 

"Работы по организации 

строительтва, реконструкции и 
кап. ремонта. Работы по 

осуществлению строительного 

контроля" 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1  квартал 

2015 года – 2 квартал 2016 года 
(90 000). 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 1  квартал 

2015 года (15 000) погашена 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

ОТКАЗАТЬ в 

ПРЕКРАЩЕНИИ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧЕНИИ из 

членов Ассоциации   

 Голосование: 

«За» – 9 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 виде 

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

соответствии с п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

mailto:ooo.resurs-treid@mail.ru
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несоблюдение членами АСРО «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. 

 

6.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия для членов АСРО 

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

АСРО «МСС» №4 от 20.05.2016г. и № 5 от 21.06.2016г., 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 действия свидетельства о допуске на срок не более 60 дней в связи с не 

устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией АСРО «МСС» № 4 от 

20.05.2016г. и Дисциплинарной комиссией АСРО «МСС» № 5 от 21.06.2016г., не заключением в 

установленные сроки членом Ассоциации  договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо истечения срока 

такого договора: 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройантикор» (ООО 

«Стройантикор») 

ИНН: 0255008630 

Юр. адрес: 452030, Республика 

Башкортостан,  Белебеевский район, 
деревня Исмагилово, улица 

Советская, дом16 

Факт. адрес: 452030, Республика 
Башкортостан,  Белебеевский район, 

деревня Исмагилово, улица 

Советская, дом 16 

Телефон: (8917)4104632 

e-mail: stroyantikor@mail.ru 

 

Руководитель: Гарифуллин Рустам 

Рифатович 
 

145 

1. Срок страхования по договору 

№ 167697-316-29-15 истек 
31.07.2016. 

 

Договор страхования предоставлен 
№042625 от 05.09.2016 срок действия до 

04.09.2017г.  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  
ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 

свидетельства о 
допуске, направить 

материалы в 

Дисциплинарную 

комиссию 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергострой» 

(ООО «Энергострой») 

ИНН: 0253010352 

Юр. адрес: 450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Генерала Горбатова, дом 9 

Факт. адрес: 450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Генерала Горбатова, дом 9 

Телефон: (347)2763848 
e-mail: yur-star@mail.ru 

 

Руководитель: Хайбулин Ильгиз 
Ильдусович 

 

255 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 - 2 квартал  2016 года 

(30 000). 
2. Срок действия по договору 

страхования № 004-316-29-16 истек 

22.06.2016 
 

Договор страхования предоставлен 

№1111081562 от 06.09.2016 срок 
действия до 05.09.2017г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 

свидетельства о 

допуске, направить 
материалы в 

Дисциплинарную 

комиссию 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания Гималай» (ООО 

«Строительная компания 

Гималай») 

ИНН: 0277072421 
Юр. адрес: 450055, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Майкопская, дом 56 
Факт. адрес: 450055, Республика 

1. Акт проверки №185п от 19.04.2016 

 - Пройти курсы повышения 

квалификации по программе "Работы по 
организации строительства" Колотовой 

Т.Д., Рахманову Р.И., Локшину А.А.; 

 -  Предоставить действующий договор 
аренды нежилого помещения 

2. Срок страхования по договору 177 № 

40250011-0277072421-300715/043 истек 
30.07.2016. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Майкопская, дом 56 

Телефон: (347)246-13-84 

e-mail: gimalai.str@yandex.ru 

 

Руководитель: Рзаев Балоглан 

Джалил оглы 
 

288 

 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генподррядное предприятие 

Башстройсервис» 

ИНН 0278118774 
Юр. адрес: 450018, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Кооперативная, 65 а, 
Факт. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, офис 
610а 

Тел.: +7 (347) 292-39-41 

e-mail: gpbssroman@rambler.ru 
 

Руководитель: Усов Сергей 

Павлович 

 

290 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 квартал 2015 года – 

2 квартал 2016 (75 000). 

 
 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 квартал 2015 года – 2 квартал 
2016 (75 000) погашена 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  
ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 

свидетельства о 
допуске, направить 

материалы в 

Дисциплинарную 
комиссию 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройтрейд» 
ИНН 0269022145 

Юр. адрес: 452757, Республика 
Башкортостан, город Туймазы, 

Первый Мостовой переулок, дом 27 

Факт. адрес: 452757, Республика 
Башкортостан, город Туймазы, 

Первый Мостовой переулок, дом 27 

Телефон: + 7(34782) 6-15-20 
e-mail: thozt@mail.ru 

 

Руководитель: Латыпова Светлана 
Гайсиновна 

 

313 

1. Акт проверки № 199п в от 28.04.2016: 
- Неисполнением Предписания об 

обязательном устранении нарушений 

№1146 от 27.11.2015 от 27 ноября 2015 г.; 
- Неисполнением Предупреждения об 

обязательном устранении нарушений  №8 

от 27.04.2016 от 20 апреля 2016 г.; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3  квартал 2015 года - 

2 квартал 2016 года (60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . . 
5.19.2, 4.2.1, 4.2.4 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Надежда» 

(ООО «Надежда») 

ИНН: 0278140716 

Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Степана Злобина, дом 31, корпус 2 

Факт. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Степана Злобина, дом 31, корпус 2 

Телефон: (347)246-61-74 

e-mail: nadegda-sultan@mail.ru 

 

Руководитель: Султангареев 

Ханиф Ихиялович 
 

377 

1. Срок страхования по договору 

№ 2715GL0538B истек 

03.08.2016. 
 

 

Договор страхования предоставлен 
№V04102-0000380 от 05.08.2016 срок 

действия до 05.08.2017г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 
свидетельства о 

допуске, направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие 

«ГазТеплоМонтаж» 
ИНН 0274109472 

Юр. адрес: 450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Степана Кувыкина, дом 25, корпус 1 

Факт. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Октябрьской Революции, дом 77/1, 

квартира 21 

Телефон: + 7(347)2464403,  
89018127777 

e-mail: gtm-1@yandex.ru, 

gazufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Низамутдинов 

Артур Айратович 

1.  Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 квартал 2015 -  2 квартал 
2016 года (60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 
свидетельства о 

допуске, направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию 



12 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

 

561 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СтройСистема» 

ИНН 0275064633 

Юр. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Силикатная Малая, дом 31 

Факт. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Силикатная Малая, дом 31 

e-mail: i.yagafarov@mail.ru 

 
Руководитель: Ягафаров Ильшат 

Фуатович 

 

574 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 квартал 2015 года – 2 квартал 

2016 года (90 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.2.1, 4.2.4 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

9. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройСервис» 

ИНН 7447082221 

Юр. адрес: 454081, Челябинская 

область, город Челябинск, улица 
Героев Танкограда, дом 52-П 

Факт. адрес: 454081, Челябинская 

область, город Челябинск, улица 
Героев Танкограда, дом 52-П 

Тел.: 8 (351) 772-18-29 

e-mail.: tservis06@mail.ru 

 

Руководитель: Романцов Игорь 

Леонидович 
 

600 

1. Акт № 421к от 31.08.2015: 
- Необходимо пройти курсы повышения 

квалификации Попову А.А., Акбашеву 

Е.М., Федотову А.С. по программе 

"Общестроительные работы"; 

- Необходимо предоставить обновлённый 

договор аренды на офисные помещения с 
01.10.2015 год; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 – 4 кварталы 2015 года – 2 
квартал 2016 (75 000); 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.1, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-Строительная 

Компания «КАСКАД» 

ИНН 0275070588 

Юр. адрес: 450076, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Аксакова, дом 59 

Факт. адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Аксакова, дом 59 

Тел: +7 (927) 3385009 
e-mail: oooananda@mail.ru 

 

Руководитель: Хуснетдинов Наиль 
Назмутдинович 

 

608 

1. Акт № 422к от 25.08.2015: 
- Обновить сведения по специалистам и 

оформить в таблицу по форме 

Приложения 4 к Положению о членстве в 
НП СРО «МСС»;  

- Пройти курсы повышения 

квалификации по программе "Работы по 
организации строительства" Аськаеву 

П.А., Овчинниковой Р.Х., Якупову Ф.Ф.. 

по программе "Работы по осуществлению 
строительного контроля" Ситдикову Р.М.; 

- Пройти аттестацию по правилам 

Ростехнадзора по программе А: «Общие 
требования» ответственным для 

проведения работ на особо опасных 

объектах 
- Предоставить действующий договор 

аренды нежилого помещения; 

2. Задолженность по уплате членских 2  
квартал 2015 – 2 квартал 2016 года 

(75 000); 

3. Срок страхования по договору № 52-
TPL-1902/15/BF истек 15.07.2016. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтекамское 

специализированное монтажное 

управление 1» 

ИНН 0264060411 
Юр. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Промышленная дом 8А 

Факт. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Промышленная дом 8А 
Тел.: + 7 (347) 83 22614 

e-mail: nsmy1@mail.ru 

 

Руководитель: Шарипов 

Нафкать Рафкатович 

 

610 

1. Акт № 418к от 21.08.2015: 

- Не представлены изменения в 

учредительные документы в связи со 
сменой юридического адреса; 

- Не пройдены курсы повышения  

квалификации Шариповым Н.Р., 
Козловым А.В.,  Шамсиевым Э.В., 

Исмагиловым И.А., Набиевым А.Р. по 

программе "Работы по организации 
строительства, реконструкции и кап. 

ремонта". 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 квартал 2015 – 2 квартал 

2016 года (75 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 
5.19.2, 4.3.1, 4.3.4 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

муниципального района 

1. Акт № 434к от 01.09.2015: 

- Пройти курсы повышения 
квалификации  по программе 

"Устройство наружных сетей 

электроснаьжения" в т.ч по 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.1, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

mailto:i.yagafarov@mail.ru
mailto:nsmy1@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

Чекмагушевский район 

Республики Башкортостан» 

ИНН 0249002849 

Юр. адрес: 452200, Республика 
Башкортостан, село Чекмагуш, 

улица Ленина, дом 55 

Факт. адрес: 452200, Республика 
Башкортостан, село Чекмагуш, 

улица Ленина, дом 55 

Тел.: + 7 (34796) 3-22-17, 3-17-92 

e-mail: adm40@bashkortostan.ru 

 

Руководитель: Шайдуллин Руслан 
Фидратович 

 

631 

осуществлению строительного надзора 
Мигранову И.Ф., по программе 

"Устройство автодорог" в т.ч по 

осуществлению строительного надзора 
Мусину М.Т.; 

- Пройти аттестацию по программе 

"Общестроительные работы" 
Бадритдиновой Л.А. 

2. Срок действия до договору 

страхования 177 №40207400-0249002849-
040815 истек 04.08.2016. 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройгазмонтаж» 

ИНН 5609062404 
Юр. адрес: 450048, Оренбургская 

область, г. Оренбург, улица 

Транспортная, дом 2; 
Факт. адрес: 460048, Оренбургская 

область, город Оренбург, улица 

Транспортная, дом 2 

Тел.: +7 (3532) 75-11-35; 

e-mail: sgm56@mail.ru 
 

Руководитель: Козлов Сергей 

Степанович 

 

640 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 квартал 2015 – 2 квартал 

2016 года (75 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.1, 4.3.4 
Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройинвестцентр» (ООО 

«Стройинвестцентр») 

ИНН: 6659137583 
Юр. адрес: 620017, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица 

Фронтовых бригад, дом 31, офис 5 
Факт. адрес: 620017, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица 

Фронтовых бригад, дом 31, офис 
5,6,7,8,11 

Телефон: (343)278-89-34 

e-mail: 

alvor3@yandex.ru,matorinaY@yande

x.ru 

 

Руководитель: Воротников 

Александр Вячеславович 
 

707 

1. Срок страхования по договору 

№ 15440D4003011 истек 19.07.2016. 
 

Предоставлен действующий договор 

страхования № 16440D4003462 сроком 

действия  до 19.07.2017 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 
свидетельства о 

допуске, направить 

материалы в 

Дисциплинарную 

комиссию 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственная компания 

«Евро-Ива» (ООО НПК «Евро-

Ива») 

ИНН: 7731289870 

Юр. адрес: 121353, Российская 

федерация, город Москва, 
Можайское шоссе, дом 45, корпус 2 

Факт. адрес: 117042, Российская 

федерация, город Москва, улица 
Южнобутовская, дом 85 

Телефон: (495)715-53-18 

e-mail: info@evro-iva.ru, 
7155318@mail.ru 

 

Руководитель: Кинзебаев Альберт 
Анасович 

 

759 

1. Срок страхования по договору 

№ 2715GL0513B истек 
17.07.2016. 

 

Предоставлен действующий договор 
страхования  

№ СРО-С № 0142/202/16 сроком действия  

до 13.07.2017 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 

свидетельства о 

допуске, направить 
материалы в 

Дисциплинарную 

комиссию 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергогрупп-

Салават» 
ИНН 0266035731 

Юр. адрес: 453256, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

 

1.  Акт № 521к от 30.10.2015: 

- ООО «Энергогрупп-Салават» не 
соответствует необходимым требованиям 

НП СРО «МСС» для выполнения 

заявленных видов работ:  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.1, 4.3.4 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

mailto:sgm56@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

Нуриманова, дом 21 

Факт. адрес: 453256, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Нуриманова, дом 21 

Телефон: +7 (34763) 5-19-83 

e-mail: kantukovm@rambler.ru 

 

Руководитель: Кантюков Марат 

Яндатович 

 

766 

- Не пройдена аттестация по правилам, 
установленным Федеральной  службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору  ответственным 
специалистом  по  требованиям 

энергетической безопасности  «Г.2»; 

- Необходимо представить действующий 
договор аренды на офисные помещения. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3  квартал  2015 – 2 квартал 
2016 года (60 000). 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие 

«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, а/я 134 

Телефон: + 7(347)244-01-40, 
+79174706222 

e-mail: firmaZicom@mail.ru 

 

Руководитель: Шуматбаев Максим 

Максютович 
 

772 

1.  Акт №529к от 30.10.2015: 
- Пройти квалификационую атестацию по 

програме организация в строительстве, 

следующим специалистам: Насреев А.А., 
Исильбаев Д.Г., Аникин И.К. 

2. Срок страхования по договору № 

167618-316-29-15 истек 10.07.2016. 
 

 
Договор страхования предоставлен № 

165700-021-000294 от 05.09.2016 срок 

действия до 06.09.2017г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 

свидетельства о 

допуске, направить 
материалы в 

Дисциплинарную 
комиссию 

18 

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. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 квартал  2016 

года (30 000). 
2. Срок страхования по договору 

№ 092-316-29-15 истек 09.07.2016 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 
5.19.2, 4.3.4, 4.3.5 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промтехпродукт» 

ИНН 0275033441 

Юр. Адрес: 450076, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Красина, дом 21 

Факт. адрес: 450081, город Уфа, 
улица Шота Руставели, дом 51/1, 

офис 206 Б 

Телефон: + 7 (347) 292-23-67 

e-mail: richman62@yandex.ru 

 

Руководитель: Федоров Юрий 
Вениаминович 

 

817 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3  квартал  2015 – 2 квартал 
2016 года (60 000). 

2. Срок страхования по договору № 

167615-316-29-15 истек 02.07.2016. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.4, 4.3.5 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛАРМ» 
ИНН 0278195803 

Юр. адрес:  450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Менделеева, дом 149 
Факт. адрес:450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Менделеева, дом 149 
Телефон: + 7 (347) 256-99-02 

e-mail: oooenergo5@rambler.ru 

 

Руководитель: Аллаяров Руслан 

Музафарович 

 

1. Акт № 580к от 30.11.2015: 

- Пройти   аттестацию   по правилам, 

установленным Федеральной службой по 
экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

ответственному специалисту  по 
требованиям энергетической  

безопасности   «Г.1»; 

- Предоставить действующий договор 
аренды на офисные помещения. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 квартал 2016 – 2 квартал 
2016 года (30 000). 

2. Срок страхования по договору № 

2715GL0476B истек 16.07.2016. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.2.4, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

26.09.2016 г. 

mailto:kantukovm@rambler.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 23.08.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 06.09.2016 г. 

826 

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройдормаш» 

ИНН 0278171506 

Юр. адрес: 450078, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 221 

Факт. адрес: 450076, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 14, офис 3 

Телефон: (347)240-01-38 

e-mail: mars_kljavlin@mail.ru, 

yana_klyavlina@mail.ru 

 

Руководитель: Клявлина Яна 

Марсовна 

 

883 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2015 – 2 квартал 
2016 года (45 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 
свидетельства о 

допуске, направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 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 виде 

приостановления действия свидетельства о допуске до 26.09.2016 г. в соответствии с п.п. 5.19.2, 

4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами АСРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования. 

 

 

 

Вопрос 7. Рассмотрение обращения Митькина Виталия Александровича. 

  

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 01.09.2016 поступило обращение от Митькина В.А., содержащее информацию о нарушении 

членом Ассоциации ООО «Компания «Нефтехимпромсервис» проектной документации при 

осуществлении реконструкции на объекте «МН ТОН-2 НПС «Черкассы-1» (укладка не огнестойкого 

кабеля системы пожаротушения). 

2) Подателя жалобы Митькина В.А., который поддержал доводы обращения, просил 

приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Компания 

«Нефтехимпромсервис». 

3) Представителя ООО «Компания «Нефтехимпромсервис» Хамидуллина К.Ф., который 

сообщил, что при осуществлении реконструкции на объекте «МН ТОН-2 НПС «Черкассы-1» был 

уложен кабель системы пожаротушения, предоставленный заказчиком реконструкции АО 

«Транснефть-Урал», соответствующий проектной документации, с маркировкой НГ (не горючий), 

работы сданы без замечаний, объект введен в эксплуатацию. На обозрение Совета Ассоциации 

представил копии документов о сдаче результатов работ и о сдаче объекта в эксплуатацию. 

4) Заместителя начальника Контрольного отдела Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» Паппе Д.П., который сообщил, что в рамках жалобы ООО 

«ЮУГК» исх. №72 от 06.07.2016 Советом Ассоциации была назначена внеплановая проверка по 

этому же вопросу – нарушении членом Ассоциации ООО «Компания «Нефтехимпромсервис» 

проектной документации при осуществлении реконструкции на объекте «МН ТОН-2 НПС 
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«Черкассы-1» (укладка не огнестойкого кабеля системы пожаротушения). По результатам 

внеплановой проверки составлен акт №156в от 15.07.2016, согласно которому нарушений проектной 

документации при осуществлении реконструкции на объекте «МН ТОН-2 НПС «Черкассы-1» ООО 

«Компания «Нефтехимпромсервис» не установлено. 

По итогам обсуждения, Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. 

предложена следующая формулировка решения: «1. В соответствии с пунктом 3.29 Правил контроля 

Ассоциации отказать в проведении полной проверки; 2. Отказать в проведении внеплановой 

проверки, в связи с наличием результатов внеплановой проверки по этому же вопросу согласно акту 

№156в от 15.07.2016; 3. В соответствии с пунктами 4.3, 5.19.3, 5.22 Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия отказать в приостановлении действия свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

  

Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

  

Решили: 

1. В соответствии с пунктом 3.29 Правил контроля Ассоциации отказать в проведении полной 

проверки;  

2. Отказать в проведении внеплановой проверки, в связи с наличием результатов внеплановой 

проверки по этому же вопросу согласно акту №156в от 15.07.2016;  

3. В соответствии с пунктами 4.3, 5.19.3, 5.22 Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия отказать в приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


