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Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38 e-mail: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 13 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения: 19 мая 2015 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Партнерства: 

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

Партнерства, Председатель Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

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

директора ООО «Строительное управление № 5», член Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

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

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. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

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

10.  Ахмалетдинов Амир Марварович – Директор МУП "Управление капитального 

строительства" МР Туймазинский район РБ. 

 

Из 11 членов Совета Партнерства присутствуют 10 членов Совета Партнерства (91 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела НП СРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела НП СРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

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

 

Повестка дня 

 
1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

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

5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

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

(решением Совета Партнерства № 5 от 26.02.2015 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 01.04.2015 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об 

исключении. 

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

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

комиссией НП СРО «МСС» № 1 от 26.02.2015 г., не заключение в установленные сроки 

членом Партнерства договора страхования гражданской ответственности, которая 
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может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо 

истечения срока такого договора. 

6. Размещение средств компенсационного фонда. 

7. Разное. 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

  

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Партнерства и предложила утвердить. 

 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

 

Вопрос 3. Возобновление действия свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании решения протокола Совета Партнерства № 5 от 26.02.2015 года было принято 

решение о приостановлении действия Свидетельств о допуске следующим организациям: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛанТек" ИНН 

0268036770, 453109, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Новая, дом 40,  телефон 8-

937-337-93-00,                                             

e-mail: Lantek75@mail.ru               

№405 

Директор 

Гаврилова 

Светлана 

Анатольевна 

0405.02-

2012-

0268036770

-С-096 от 

06.11.2012 

Решение Совета 

Партнерства № 5 от 

26.02.2015 г.: 

 

Договор страхования окончен 

05.05.2015  

Договор 

страхования 

продлен до 

04.05.2016 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецСтрой»,                   

ИНН 0275068959,   адрес: 

450003, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Карьерная, дом рядом с 

домом № 2 (347) 275-75-11, 

275-31-18,  8-917-77-55-07-

дир.  8-987-617-8002                                    

№ 251 

Директор 

Корошев Фотий  

Григорьевич 

0251.02-

2012-

0275068959

-С-096 от 

25.12.2012 

Решение Совета 

Партнерства № 5 от 

26.02.2015 г.: 

 

Договор страхования окончен 

13.04.2015  

Договор 

страхования 

продлен до 

12.04.2016 

3. 

Закрытое акционерное 

общество "МОРОЗКО", 

ИНН 0266005695, 453250, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Первомайская, дом 61,  а/я 

30,  (34763) 35-31-93, 34-31-

53, 32-07-69, 8-917-34-318-

61,  e mail: 

morozko@hotbox.ru                 

№ 209 

Директор 

Мендолин Павел 

Васильевич 

№0209.02-

2012-

0266005695

-С-096 от 

25.12.12  

Решение Совета 

Партнерства № 5 от 

26.02.2015 г.: 

 

Договор страхования 

окончен 21.11.2014  

Договор 

страхования 

продлен до 

11.06.2016 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельств о допуске данным членам НП СРО «МСС».  

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

Партнерства. 

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

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

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

mailto:Lantek75@mail.ru
mailto:morozko@hotbox.ru
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том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 13 от 19.05.2015 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мостостроительная 

компания " 

0274144163 

Директор 

Нигматуллин 

Олег Вилевич 

юр.: 450103, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Кавказская, дом 8/9, 

факт.: 450103, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Октябрьской 

Революции, дом 48/1, 

тел. 8-927-236-68-96, 

факс (347) 216-38-22, 

e-mail: 

Oleg3560@rambler.ru, 

mck-pto@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.3, 10.4 

п. 12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов)), 12.1-12.5, 12.11 

п. 13 (Устройство кровель), 13.1-

13.3 

п. 14 (Фасадные работы), 14.1, 14.2  

 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 

п. 32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.1, 32.6, 32.7, 

32.10, 32.14 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком), 33.1.14 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Элтех" 

0265019550 

Директор 

Бурашников 

Алексей 

Анатольевич 

452620, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Фрунзе, дом 4,  

корпус А, телефон 

(34767) 6-55-37, 

e-mail: 

LTEH4A@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п. 17 (Устройство наружных сетей 

канализации), 17.3 

п. 32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.1, 32.4-32.7 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.3 

3. 
Общество с 

ограниченной 
0278052467 

Директор 

Гребенев 

450038, РБ, город 

Уфа, улица 
Внесение изменений в 

свидетельство допуске 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

ответственностью 

"Уфимское пуско-

наладочное 

управление" БЭМ 

Валерий 

Георгиевич 

Первомайская, дом 

85, телефон/факс 

(347) 263-30-39, 263-

30-61, 223-61-77,  e-

mail: 

upnuufa@yandex.ru 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 24 (Пусконаладочные работы), 

24.1, 24.7, 24.31  

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газ Тех Монтаж» 

0268065160 

Директор 

Мальцев 

Максим 

Сергеевич 

453130, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Набережная, дом 3, 

телефон (3473) 22-96-

87, e-mail: 

malsevm@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п. 19 (Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных ), 19.1,19.2,19.3 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройМонтаж 

Сервис" 

0276098530 

Директор 

Каримов 

Ильгиз 

Загирович 

450049, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Новоженова, дом 88, 

тел. (347)2927836, 

295-97-94, 2460275, 8-

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

933-90-41, e-mail: 

sms_karimov@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 13 (Устройство кровель), 13.1-

13.3 

п. 14 (Фасадные работы), 14.1, 14.2 

 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений), 15.1, 15.2, 

15.4-15.6 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ВикКомпани" 

7448119957 

Директор 

Петеян Виктор 

Гамлетович 

454021, Челябинская 

область, город 

Челябинск, проспект 

Победы, дом 392, 

офис 1; телефон: 

(351) 230-11-11; факс 

(351) 734-29-22, e-

mail: 

vikkompani@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 

п.2. (Подготовительные работы), 

2.3 

п.3. (Земляные работы), 3.2-3.4 

п.4. (Устройство скважин), 4.2-4.5 

п.5. (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.3-5.9 

п.7. (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1, 

7.2 

п. 10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1, 10.2 

п. 12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов)), 12.2, 12.4, 12.5, 

12.8, 12.9 

п. 13 (Устройство кровель), 13.1-

13.3 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство-1» 

0264067400 

Директор 

Ильясов Ринат 

Разифович 

452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, 

проспект 

Комсомольский, дом 

42 Б, телефон: (34783) 

2-30-50, 2-23-56,  2-

11-16, 4-41-42, 

blagoneft-1@mail.ru, 

6010900@inbox.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

Смена юридического адреса  
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройТехЭнерго 

Монтаж" 

0276097906 

Директор 

Набиуллин 

Салават 

Гамбарович 

450022, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Менделеева, дом 21, 

офис 403, 

телефон (347) 279-80-

89,8-917-427-06-77 

директор,  

e-mail: electra-

d@bk.ru, stem-

ufa@mail.ru 

Исключение видов работ 
п. 25 (Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов), 25.1, 25.2, 

25.4, 25.6-25.8 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.2.1 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести изменение 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 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

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

(решением Совета Партнерства № 5 от 26.02.2015 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 01.04.2015 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об исключении. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Партнерства № 5 от 26.02.2015г. были приняты решения приостановить 

действия свидетельств о допуске и устранить выявленные нарушения в срок до 01.04.2015 г. 

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

применению мер дисциплинарного воздействия: 

№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 15.05.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 19.05.2015 

г. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мирас",  

 ИНН 0265000567, 452607, 
Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Северная, дом 38, корпус 2, 
телефон (34767) 6-70-65,  

8-917-452-64-95-Зиганшин   

e-mail: oktb_miras@mail.ru 
№ 232 

Директор 

Зиганшин 
Салават 

Ахметзияеви

ч 

1. Акт проверки № 184к от 

10.04.2014: 
А) Не пройдена аттестация по 

программе «Устройство сетей 

электроснабжения» Хисаевым И.Р., 
Чегодаевым И.И., Нуриевым И.М., 

Абдуллиным И.И. 

Б) Задолженность по уплате членских 
взносов за  3  и  4  кварталы  2014   

(30 000 рублей). 

 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  1 квартал 2015г.  (15 000 

рублей). 
3. Срок   страхования   по   договору  

№ 161182-307-29-14 истек 13.02.2015 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске № 0232.02-2012-

0265000567-С-096 

от25.12.2012г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.2.6, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0232.02-

2012-0265000567-С-
096 от25.12.201г и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 15.05.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 19.05.2015 

г. 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтехимремстрой 

Кранмаш",  

ИНН 0277056691, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Миловка, улица Михайлова, 
дом 3,  телефон (347) 242-76-

00, 246-12-54,  

kranmash_ufa@mail.ru 
№ 252 

Директор 

Стрижекозин 
Евгений 

Александров

ич 
 

1. Акт внеплановой проверки № 49-в 

от 20.11.2014: 

А) Отсутствует договор нежилого 
помещения на 2014 год; 

    Б) Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3  квартал 
2014 (30000 рублей). 

Г) Срок страхования по договору 

№177 №40209680-0277056691-
06022014 истек 11.02.2015. 

 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за  4 квартал 2014г. и 1 

квартал 2015г. (30 000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске № 0252.02-2013-

0277056691-С-096 от 

22.01.2013г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.2.6, 4.3.8 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске №  0252.02-

2013-0277056691-С-

096 от 22.01.2013г. и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БашРемСтрой", 

ИНН 0277106511, 
юр.:  Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Герцена, дом 1Д,  
факт.:  Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Менделеева, дом 134/1, 
офис 46,  

тел. 252-20-81, 

bashremstroi@mail.ru 

№ 422 

Директор 

Заманов 
Айрат 

Адигамович 

 

1. Акт внеплановой проверки № 42-в 
от 12.11.2014: 

А)  Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3  квартал 
2014 (30000 рублей). 

Б)  Отсутствует договор нежилого 

помещения на 2014 год. 
 

  2.  Срок страхования по договору  

 №2714GL0215В истёк 31.03.2015   
 

  3. адолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014г. и 1 
квартал 2015г. (30 000) рублей. 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0422.03-2014-

0277106511-С-096 от 
03.03.2014г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.2.6, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0422.03-

2014-0277106511-С-
096 от 03.03.2014г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"СМУ №7",  

ИНН 0276124275, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Российская, 
дом 163/1, тел: 89659373467, 

293-53-28, smu_7@bk.ru 

№ 440 

Директор 

Аминов 
Тимур 

Мухтарович 

 

1. Акт внеплановой проверки № 40-в 
от12.11.2014: 

А). Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3  квартал 
2014 (30000 рублей). 

Б).  Не представилось возможным 

провести проверку, в связи с 
отсутствием организации по 

указанным адресам в деле и 

отсутствием действующих номеров 
телефонов. 

 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 4 квартал 2014г. и 1 

квартал 2015г. (30 000) рублей. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0440.04-2013-

0276124275-С-096 от 
29.10.2013г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.2.6 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0440.04-

2013-0276124275-С-
096 от 29.10.2013г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Уютный очаг",  

ИНН 0269031502, 452779, 

Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, село 
Уязытамак, улица Луговая, 

дом 7; телефон: (34782) 3-61-

32; e-mail: rahilyag@mail.ru 
№ 696 

Директор 

Габдуллина 

Рахиля 
Галиевна 

1. Акт проверки № 516к от 

22.09.2014: 
А) Не устранены замечания по актам 

камеральных проверок №410 от 
30.10.2012, №431 от 26.09.2013; 

Б) Необходимо представить 

заверенные копии договоров аренды 
нежилых помещении за 2012, 2013, 

2014; 

В) Необходимо представить 
заверенные копии удостоверений о 

прохождении курсов, повышения 

квалификации по теме 
«Общестроительные работы» на 

Фардекаеву А.Р., Кучербаеву А.Ф.; 

Г) Необходимо представить 
заверенные копии квалификационных 

аттестатов по теме 

«Общестроительные работы» ня 
Фардекаеву А.Р., Кучербаеву А.Ф., по 

теме «Устройство внутренних и 

наружных сетей газоснабжения» на 
Валитову 3.3., Шакирову А.З.; 

Д) Необходимо представить 

обновленные сведения по 
специалистам в соответствии с 

Приложением 4 к Разделу I 

Требований НП СРО «МСС» (указать 
сведения на Габдуллину Р.Г., 

Фардекаеву А.Р.. Кучербаеву А.Ф., 

Валитову 3.3., Шакирову А.З.); 
Е) Необходимо представить 

заверенные копии трудовых 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0696.03-2014-

0269031502-С-096 от 
29.09.2014г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.2.6, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0696.03-

2014-0269031502-С-
096 от 29.09.2014г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

mailto:bashremstroi@mail.ru
mailto:smu_7@bk.ru
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 15.05.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 19.05.2015 

г. 

договоров по совместительству на 

Кучербаеву А.Ф., Валитову 3.3., 

Шакирову А.З.; 
Ж) Необходимо заменить 

свидетельство о допуске № 00696.02-

2014-07.69031502-С-096 от 22.01.2013 
на свидетельство № 0696.03-2014-

0269031502-С-096 от 29.04.2014. 

З)  Не представлен оригинал 
(заверенная копия) договора 

страхования гражданской 

ответственности 177 № 40207540-
0269031502-020814 от 08.08.2014.  

    

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за  4 квартал 2014г. и 1 

квартал 2015г. (30 000 рублей). 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мегарон", 

ИНН 0274150657, 
юр.: Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Бакалинская, дом 64, 
факт.:Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Софьи Перовской, дом 
44, Тел: 8-927-937-87-74, 8-

917-42-44-875 (Наталья), 246-

07-77, 02@artc-ufa.ru, 

bpk123@rambler.ru 

№ 660 

Директор 

Шаймеев 

Харис 
Ханифович 

 

1. Акт внеплановой проверки № 39-в 
от 12.11.2014: 

А).  Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 и 3 квартал 
2014 (30000 рублей). 

Б).  Не представилось возможным 

провести проверку, в связи с 
отсутствием организации по 

указанным адресам в деле и 

отсутствием действующих номеров 
телефонов. 

 

 
2.  Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014г. и 1 

квартал 2015г. (30 000) рублей. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске № 0660.03-2014-

0274150657-С-096 от 

20.05.2014г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.2.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске №  0660.03-

2014-0274150657-С-

096 от 20.05.2014г. и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УралТрейд»  

ИНН 0274158864  

450103, Республика 
Башкортостан, город Уфа, ул. 

Софьи Перовской, 46,  

телефон (347) 289-52-34,  
8-927-321-20-24,  

e-mail:  

bashrincon@mail.ru 
№730 

Директор 

Байчурин 

Ринат 
Фуатович 

 

1. Акт осмотра капитального 

строительства №48в от 18.11.2014г.  

А). Не представлено заключение 
испытаний бетонных кубиков 

монолитного пояса строительной 

лабораторией; 
Б). Лестничные площадки выполнены 

с недопустимым перепадом; 

В). Лестничные ступени имеют 
разную высоту; 

Г). Отсутствует обработка 

огнезащитными, антисептирующими 
составами деревянных конструкций; 

Д). Стропильные системы не 

скреплены скобами; 
Е). Металлические конструкции не 

обработаны огнезащитными 

составами; 
Ж). Нарушены сроки работ по 

установке фасадных кассет; 

З). Нарушены сроки работ по 
устройству отмостки; 

И). Нарушены сроки работ по 

выполнению входа в подвал; 
К). Нарушены сроки работ по 

утеплению вентиляционной шахты; 

Л). Нарушены сроки работ по 
выполнению чистовой отделки; 

М). Нарушены сроки по выполнению 

сантехнических работ; 
Н). Нарушены сроки по выполнению 

пусконаладочных работ. 

 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014г. и 1 

квартал 2015г. (30 000) рублей. 
3. Срок страхования по договору  

№ 161981-316-29-14 истек 12.03.2015. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске № 0730.02-2013-

0274158864-С-096 от 

03.09.2013г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.2.6, 4.3.8 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске 0730.02-2013-

0274158864-С-096 от 

03.09.2013г. и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

mailto:bpk123@rambler.ru
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 15.05.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 19.05.2015 

г. 

8 

Закрытое акционерное 

общество "Компания 

"Энергогазмашснаб" 

ИНН 0274070169 

450000, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Цюрупа, дом 64, 

8-927-23-96-301 (директор),  
8-927-23-96-310 (Азат 

Талгатович Аюпов),  

(347) 223-13-74, 223-13-92,  
8-919-614-39-35 

e-mail: egmc@mail.ru 

167 
 

 

 

 

 

Дайнов 
Фаиль 

Маулаевич 

 

1. Акт проверки №136к от 

14.03.2014г. 

1.Не устранены замечания по акту 
плановой камеральной проверки 

№151к от 22.04.2013г.  

а). Согласно договора №184/к от 
04.06.2012 по обучению не 

представлены аттестаты трёх отв. 

специалистов по правилам, 
установленным Федеральной 

службой по экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору; 

б). Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Работы 
по организации строительства, 

реконструкции и кап. ремонта. 

Работы на особо опасных, технически 
сложных объектах» Астаховым Р.М., 

Галлямовой С.Ш.; 

2. Пройти курсы повышения 
квалификации по программе «Работы 

по организации строительства, 

реконструкции и кап.ремонта. Работы 

на особо опасных, технически 

сложных объектах» Каримову И.У.; 
3. Пройти аттестацию по программе 

«Работы по организации 

строительства, реконструкции и кап. 
ремонта. Работы на особо опасных, 

технически сложных объектах» 

Каримову И.У.   
4. Задолженность по уплате членских 

взносов за  3 и 4  кварталы 2014г. 

(30000 рублей). 
 

5. Срок страхования по договору 177 

№40250011-0274070169-091213/129 
истёк 18.12.2014г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0167.05-2013-

0274070169-С-096 

от 11.06.2013г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.2.6, 

4.3.8 Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0167.05-

2013-0274070169-С-

096 от 11.06.2013г. и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

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

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

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

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

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

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

НП СРО «МСС» № 1 от 26.02.2015., не заключение в установленные сроки членом Партнерства 

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

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

mailto:egmc@mail.ru
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устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией НП СРО «МСС» № 1 от 

26.02.2015 г., не заключением в установленные сроки членом Партнерства договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, либо истечения срока такого договора: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 15.05.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 19.05.2015 г. 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УралСтройТелеком" 

0274077710 450078, 
Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Айская, дом 
46, (347) 292-64-92, 266-

44-26, 292-64-93, 

e-mail:  
info@uralstroytelecom.ru 

№62 

Директор 

Кутуев Рустем 
Шаукатович 

 

Акт № 57-в от 25.11.2014: 
1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 

2, 3 и 4 кварталы 2014 (45 000 рублей); 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 

1 квартал 2015 (15 000 рублей). 
 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0062.04-
2014-0274077710-С-096 

от 26.02.2015г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.2.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0062.04-
2014-0274077710-С-096 

от 26.02.2015г. на срок 

до 17.07.2015 г. 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПетройлГрупп", 

ИНН 0278166168, 

450077, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 

105;  телефон_(347) 
246-25-71 (72), 

e-mail: 

petroilgrupp@mail.ru 
№ 542 

Генеральный 
директор 

Фролов 

Константин 
Петрович 

Акт проверки № 406к от 29.07.2014: 

А) Не устранены замечания по акту 

камеральной проверки от 25.02.2013 г.  и 

гарантийному письму от 07.06.2013 г.: не 
представлены удостоверения о повышении 

квалификации на Комиссарова К.В., 

Ядгарова Ю.А., Шарафутдинова Р.Ф., 
Хандабоких Г.И.; 

Б) Не представлены аттестаты на Исламова 

А.Р., Кадесникова А.Н., Мухаметова А.М., 
Комиссарова К.В., Ядгарова Ю.А., 

Шарафутдинова Р.Ф., Угарова Т.А.; 

В) Не представлен действующий договор 
аренды на 2014; 

Г) Не представлена нотариально заверенная 

копия изменений в Устав от 02.11.2011. 
 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске №0542.04-
2013-0278166168-С-096 

от 11.06.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.2.1 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0542.04-
2013-0278166168-С-096 

от 11.06.2013г. на срок 

до 17.07.2015 г. 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"ГАЗ-ПЕРИФЕРИЯ", 

ИНН 0273013760, 
452830, Республика 

Башкортостан, 

Татышлинский район, 
село Верхние Татышлы, 

улица Ведерникова, 

дом 17, 8-927-316-86-79 
директор Рустам 

Хамзиевич, 

e-mail: 
timirgaliev73@mail.ru 

№ 531 

Директор 

Тимиргалиев 

Рустам Хамзиевич 

      Акт проверки № 397к от 21.07.2014: 

А) Не пройдено повышение квалификации 
по теме «Общестроительные работы» 

Рафиковым А.Р., «Устройство наружных 

сетей водопровода и канализации» 

Тарасовой Е.В.; 

Б) Не пройдена аттестация по теме 

«Общестроительные работы» Рафиковым 
А.Р.; 

В) Не представлен действующий договор 

аренды на 2014; 
Г) Не представлены обновленные сведения 

на специалистов (не указаны сведения на 

Тимергалиева Р.Х., Файзутдинова М.Ф., 
Хайруллину Л.А., Тарасову Е.В.); 

Д) Не представлены заверенные копии 

трудовых договоров по совместительству 
на Файзутдинова М.Ф., Хайруллину Л.А., 

Тарасову Е.В. 

Ж)  Срок страхования по договору № 
161980-316-29-14 от 17.03.2014 истек 

16.03.2015г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске №0531.03-
2014-0273013760-С-096 

от 25.03.2014г. 

В соответствии с п.п. 
7.12.8, 4.3.8 Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0531.03-

2014-0273013760-С-096 

от 25.03.2014г. на срок 

до 17.07.2015 г. 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БАШРИНКОН", 

ИНН 0274113969              
450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Кувыкина, 
дом 5, телефон: (347) 

289-52-34, 

8-905-353-68-88 Ринат 
Фуатович 

e mail: 

bashrincon@mail.ru, 
uraltreid@mail.ru 

№ 181 

Генеральный 

директор Байчурин 

Фуат Ахатович 

1. Срок страхования по договору №079-316-
29-13 от 28.08.2013 истек 09.09.2014.  

2. Акт проверки № 148к от 21.03.2014: 

А) Отсутствует квалифицированный 
специалист для выполнения работ по п. 33 

«Организация строительства»; 

Б) Не пройдено краткосрочное повышение 
квалификации по теме «Общестроительные 

работы» Биккуловым Д.Р.; 

В) Не пройдена аттестация по теме 
«Общестроительные работы» Биккуловым 

Д.Р.; 

Г) Не представлены договора аренды 
помещения на 2012, 2013, 2014. 

Д). Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 и 4 кварталы 2014 (30000 
рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0181.01-
2010-0274113969-С-096 

от 28.12.2010г. 

В соответствии с п.п. 

7.12.8, 4.3.4, 4.2.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0181.01-
2010-0274113969-С-096 

от 28.12.2010г. на срок 

до 17.07.2015 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 15.05.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 19.05.2015 г. 

3. Акт проверки №136к от 17.03.2015г. 

А). Для выполнения работ по организации 
строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, необходимо принять 

в штат 1 специалиста на постоянной основе 
в ООО «Башрикон» с высшим 

образованием соответствующего профиля 

со стажем работы не менее 5 лет по 
специальности (представить копии 

дипломов, трудовых книжек, курсов 

повышения квалификации, аттестатов по 
программам специализации, «Организация 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта», «Осуществление 
строительного контроля» и оформить в 

Приложение №4 к Положению о членстве 

НП СРО «МСС») или исключить из 
свидетельства о допуске п.33.3; 

Б). Необходимо пройти краткосрочное 

повышение квалификации по теме: 
«Организация строительства и 

капитального ремонта» Михайлову И.И., 

Антагулову Р.Д. по теме: «Безопасность 

строительства и качество устройства 

инженерных систем и сетей» Биккулову 
Д.Р.; 

В). Необходимо пройти квалификационную 

аттестацию на тему: «Безопасность 
строительства и качество устройства 

инженерных систем и сетей» 

БиккуловуД.Р.; 
Г). Необходимо представить договор 

аренды нежилого помещения за 2012 по 

2015г.г. 
 

4. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 квартал 2015г. (15 000) рублей. 
 

Заключен договор 

страхования 
№ 165751-316-29-15 от 25.02.2015 

со сроком страхования до 24.02.2016 

 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Российская 

строительная 

компания "МКРТИЧ" 

0245020389, 450017, 

Республика 

Башкортостан, 
Уфимский район, село 

Черкассы, улица 

Центральная, дом 16, 
телефон 8-917-44-31-

896, 

8-917-35-333-44, 
(347) 253-62-13, e-mail: 

mgabrielyan@yandex.ru 

91 

Генеральный 
директор 

Габриелян Айказ 

Мкртичович 
 

Срок страхования 

по договору 
№2714L0208В 

истёк 14.02.2015 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске №0091.04-
2012-0245020389-С-096 

от 22.05.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8  Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0091.04-

2012-0245020389-С-096 

от 22.05.2012г. на срок 

до 17.07.2015 г. 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Энергострой" 

0253010352, 450022, 

Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Генерала 

Горбатова, дом 9, 

Телефон 8-901-441-51-
67, факс (347) 256-53-

23, e-mail: yur-
star@mail.ru 

255 

Директор 

Старухин Олег 
Николаевич 

 

Срок страхования 

по договору 
№2714GL0162В 

истёк 29.01.2015 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске №0255.02-
2013-0253010352-С-096 

от 22.01.2013г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8  Положения 

о применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0255.02-

2013-0253010352-С-096 

от 22.01.2013г. на срок 

до 17.07.2015 г. 

7 Общество с Генеральный Срок страхования Вынести на очередное В соответствии с 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 15.05.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 19.05.2015 г. 

ограниченной 

ответственностью 

"Мастеровой" 

0273061161, 450078, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, проспект Салавата 

Юлаева,  дом 59,офис 
310, телефон (347) 235-

27-00, 235-74-16,         e-

mail: 
masterovoy02@yandex.r

u 

402 

директор  

Биктимиров 
Ильнур 

Рафаэлевич 

 

по договору 

№2714GL0293В 
истёк 22.03.2015  

 

Задолженность по уплате членских взносов 
за  3 и 4  кварталы 2014г. (30000 рублей). 

 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске №0402.02-

2012-0273061161-С-096 
от 24.01.2012г. 

п.п.7.12.8  Положения 

о применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0402.02-

2012-0273061161-С-096 
от 24.01.2012г. на срок 

до 17.07.2015 г. 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газмонтажавтоматик

а-Сервис" 

0264059423, 452689, 
Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 
Монтажная, дом 6 Б, 

телефон: (34783) 5-87-

85 факс: (34783) 5-55-
84; 

e-mail: 

gma_neft@mail.ru 
635 

Директор Имамов 

Клим Шаехович 

 

Срок страхования 

по договору 

№ ОТА/5200/011304765 
истёк 06.03.2015 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске №0635.05-

2013-0264059423-С-096 
от 02.04.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8  Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0635.05-
2013-0264059423-С-096 

от 02.04.2013г. на срок 

до 17.07.2015 г. 

9. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Подольский 

кирпичный завод" 

5631003740, 461141, 

Оренбургская область, 

Красногвардейский 
район, село Подольск, 

улица Юбилейная, 

тел: (35345) 3-13-87, 
факс: (35345) 3-74-85, 

e-mail: nploren@mail.ru 

644 

Директор 

Бурангулов 
Салават 

Ахметкиреевич 

 

Срок страхования 
по договору 

№0313GL0229В26 

истёк 25.12.2014  
 

Задолженность по уплате членских взносов 

за  4  квар-тал 2014г. и 1 квартал 2015г. 
(30000 рублей). 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске №0644.03-

2013-5631003740-С-096 

от 12.03.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8  Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0644.03-
2013-5631003740-С-096 

от 12.03.2013г. на срок 

до 17.07.2015 г. 

10. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Регионснаб" 

0274136606, 450022, 

Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Менделеева, 

дом 134, корпус 4; 

тел: (347) 273-43-80, 
факс: (347) 273-42-80; 

e-mail: 

regionsnab2010@yandex
.ru 

652 

Генеральный 

директор  Ахметов 

Фаиль Сагитович 
 

 
Срок страхования 

по договору 
№ 161734-316-29-14 

истёк 06.02.2015  

Акт проверки №482к от 08.09.2014г. 
1. Необходимо предоставить действующий 

договор арен-ды нежилого помещения; 

2. Необходимо предоставить обновленные 
сведения на специалистов в соответствии с 

Приложением №2 к Положению о членстве 

НП СРО «МСС» (указать сведе-ния на 
Ахметова Ф.С., Сальманова Х.Р., Бабикова 

И.В., Поезжалову Е.Г., Ревенко А.В., 

Васильева В.В., Бревду К.И.) 
 

 

 
 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске №0652.02-

2012-0274136606-С-096 
от 25.12.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8  Положения 
о применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0652.02-
2012-0274136606-С-096 

от 25.12.2012г.  на срок 

до 17.07.2015 г. 

11. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
«Строительная 

компания Техстрой» 

5911065629 
юр.: 618350, Пермский 

край, город Кизел, 

улица Советская, 17, 
офис 206, факт.: 620038, 

Свердловская область, 
город Екатеринбург, 

улица Луначарского, 

Генеральный 

директор 
Гребенкин Сергей 

Владимирович 

 

Срок страхования 
по договору 

№ 14440D4001413 

истёк 15.03.2015  
 

Задолженность по уплате членских взносов 

за  3, 4  кварталы 2014г. и 1 квартал 2015г. 
(45 000 рублей). 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске №0782.01-
2012-5911065629-С-096 

от 19.07.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0782.01-
2012-5911065629-С-096 

от 19.07.2012г.  на срок 

до 17.07.2015 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 15.05.2015 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 19.05.2015 г. 

дом 194, офис 218 , 

телефон 8-912-24-364-
18, 

e-mail: 

drevopitek@mail.ru, 
asn028@mail.ru 

782 

12. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РОСТСтрой» 

0265037415 452616, 

Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица 

Аксакова, дом 31-Б, 

телефон: (34767) 4-33-
92, 

8-937-84-38-000 

Герасимов 
электронная почта: 

oooroststroi@yandex.ru 

809 

Директор 

Гизатуллин Ринат 
Салаватович 

Срок страхования по договору 

СРО-С № П0077/002/13/14 
истёк 25.02.2015 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0809.01-

2013-0265037415-С-096 

от 25.03.2013г. 

В соответствии с п.п. 

7.12.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0809.01-

2013-0265037415-С-096 

от 25.03.2013г.на срок 

до 17.07.2015 г. 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления или прекращения действия свидетельства о 

допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске до 17.07.2015 г.  в соответствии с п.п.7.12.8, 

4.3.8, 4.3.9 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

НП СРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования. 

 

 

 

 

Вопрос 6. Размещение средств компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что закончился срок действия депозитного договора № 3122 от 15.05.2014г. в ОАО АКБ 

"Авангард". Предлагается открыть депозит с процентной ставкой 10,75% годовых  в ОАО АКБ 

"Авангард" сроком до 31.12.2015 года для размещения данных денежных средств на сумму 

15 544 687 (пятнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 

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

поступившие денежные средства на момент перечисления вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Открыть депозитный счет в ОАО АКБ "Авангард" с процентной ставкой 10,75% годовых в 

ОАО АКБ "Авангард" сроком до 31.12.2015 года для размещения данных денежных средств на 

сумму 15 544 687 (пятнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь) 
рублей (средства компенсационного фонда), проценты по депозиту за вычетом налога на прибыль, а 

также поступившие денежные средства на момент перечисления вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 

 

Вопрос 7. Разное. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступило письмо № С-78 от 23.03.2015г.  от представителей жителей домов 

находящихся по адресу г. Уфа, улица Дагестанская, дом № 16 ил 16/1 по доверенности от группы 

жильцов Минибаева О.А., Семенов А.Н. с просьбой отозвать допуск СРО в отношении члена 

Партнерства МУП «Служба заказчика и технического надзора» (ИНН 0276066802) за некачественное 

выполнение строительно-монтажных работ. 

Согласно жалобе, в процессе эксплуатации проявилось множество недостатков, допущенных 

при строительстве дома с нарушениями СНиПов (в квартирах в зимнее время температура +4 , 

вытяжка не работает, пыль и грязь с улицы попадают в квартиру (обратный отсос), трещины на полу, 

недостаточная звукоизоляция, запахи канализации в квартире, текут трубы канализации). 

Присутствовали: 

1. Бикбулатов Айрат Римович – зам. директора по строительству МУП «Служба заказчика и 

технического надзора». 

2. Хасанов Ралиф Анварович – житель дома г. Уфа, улица Дагестанская, дом № 16, кв. 157. 

 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Жителям вышеуказанных домов написать повторное обращение в НП СРО 

«Межрегиональный строительный союз» с указанием замечаний и недоделок по качеству 

строительства домов расположенных по адресу г. Уфа, улица Дагестанская, дом № 16, 16/1. 

МУП «Служба заказчика и технического надзора» (ИНН 0276066802) на основании 

повторного обращения разработать план мероприятий со сроком устранения данных замечаний. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Партнерства Р.Б. Ходжаева 

  

  

Секретарь заседания 

Совета Партнерства А.Р. Халиков 

 


