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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 № 37 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  06 ноября 2014 г. 

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

Время проведения: 15:00 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, зам. директора ООО 

Проектно-строительная компания «Строительство», член Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

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

4. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис», член Контрольного 

комитета НП СРО «МСС». 

5. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6». 

6. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-Инвест». 

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

 

Из 10 членов Совета Партнерства присутствуют  7 членов Совета Партнерства (70 %). 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 

Ведущий 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. Принятие в члены Партнерства и выдача 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 № 29 от 20.08.2014 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 19.10.2014 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» от 30.07.2014 г., 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. 

6. Исключение из членов Партнерства. 
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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» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

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» – 7 голосов (100 %) 

 «Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 37 от 06.11.2014 

года предлагается принять в члены НП СРО «МСС» следующую организацию: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РегионСтрой-

Управление» 

0221005575 

Директор 

Якунина 

Виктория 

Андреевна 

Адрес местонахожд.: 450059, 

РБ, г.Уфа, ул. Р.Зорге, д.15, 

корп. 1,Фактич. адрес: 450001, 

РБ, г.Уфа, ул. Бессонова 2а, 

оф.212 

25.11.2012 нет 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

 «Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

 

Решили: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеперечисленную организацию. 
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Вопрос 4. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 37 от 06.11.2014 

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 

«ВолгаСетьСтрой» 

0274167925 

Директор 

Акопов Борис 

Ильич 

юр.: 443056, 

Самарская область, 

город Самара, улица 

Луначарского, дом 

34, офис 38; факт.: 

450006, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Достоевского, дом 99, 

телефон: 8 (347) 292-

97-44, 8(846) 266-36-

91, vss-2013@mail.ru, 

sk_bona@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.7 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройСистема" 

0275064633 

Директор 

Ягафаров 

Ильшат 

Фуатович 

450015, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Силикатная Малая, 

дом 31, телефон  

8-917-34-23341, (347) 

276-42-22,  

i.yagafarov@mail.ru   

Переоформление свидетельства 

о допуске в связи с 

утверждением новой формы 

свидетельства, согласно приказа 

Ростехнадзора № 356 от 

05.07.2011г. 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

 «Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

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 вышеуказанной организации. 

 

 

 

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 № 29 от 20.08.2014 г. действия свидетельств о 

допуске приостановлены до 19.10.2014 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 № 29 от 20.08.2014г. были приняты решения 

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

19.10.2014 г. Поскольку данные замечания не были устранены, предлагается принять следующие 

решения по применению мер дисциплинарного воздействия: 
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

06.11.2014 г.  

1 

Закрытое 

акционерное общество 

"Валстрой", ИНН 
0225006273, юр.: 

452260, Республика 

Башкортостан, 
Илишевский район, 

село Верхнеяркеево, 

улица 
Коммунистическая, дом 

16, факт.: 450024,  

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Центральная, дом 20/1,  
телефон: (347) 281-93-

11; факс: (347) 281-93-

17; e-mail: 
vs371@valstroi.ru 

№ 710 

Генеральный 

директор 

Имамов Раиль 

Раисович 

1. Акт проверки № 369к от 19.08.2013: 

Не пройдена аттестация по темам 

«Устройство сетей теплоснабжения», 

«Устройство сетей водоснабжения и 

канализации», «Общестроительные 

работы» Халимовым М.М. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  4  квартал 2013, 1-3 кварталы 

2014 (57000 рублей). 

3. Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности 

СРО-С № 0109/002/13 от 22.07.2013 истек 
21.07.2014.  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске № 0710.02-2013-

0225006273-С-096 от 

22.01.2013 и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске № 0710.02-

2013-0225006273-С-

096 от 22.01.2013.и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мангуст" 

ИНН 0266027988 
450054, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, проспект Октября, 
дом 62, телефон (34763) 

5-01-70, 8-917-43-07-

075, zageri@mail.ru 
Тел. 8-917-430-70-75  

№ 388 

Директор 

Загери Раис 

Джалалович 

1. Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности 

№2713GL0093BM от 13.04.2013 истек 

12.04.2014. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  2 и 3 кварталы 2014 (30000 

рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 

от 16.10.2014 в организации новый 

директор Корнев Андрей Николаевич. 

Сведения о данном адресе юридического 

лица не представлялись. 

4. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 

от 16.10.2014 член Партнерства имеет иной 

адрес юридического лица: 450092, г. Уфа, 

ул. Батырская, д. 4/2. Сведения о данном 

адресе юридического лица не 

представлялись.  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске № 0388.03-2012-

0266027988-С-096 от 

09.08.2012 и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0388.03-
2012-0266027988-С-

096 от 09.08.2012 и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Контекс" 

ИНН 0277034049 

450000, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Кавказская, 

дом 25 А, Тел: 8 (347) 
244-66-86, 240-55-51, 8-

917-77-29-715, 

lita808@mail.ru 
№ 476 

Директор 

Борзов 

Аркадий 

Владимирович 

1. Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности 

№2713GL0093BM от 13.04.2013 истек 

19.04.2014. 

2. Акт проверки  № 361к от 07.07.2014: 

Не представлен договор аренды на офис в 

2014. 

3. Акт проверки  № 361к от 23.09.2014: 

Не удалось провести проверку организации 

в связи с отсутствием по указанному 

адресу. 

4. Задолженность по уплате членских 

взносов за  1- 3 кварталы 2014 (45000 

рублей). 

5. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 

(08.10.2014) новым директором является 

Арсланбеков Рушат Рамильевич. Сведения 

о новом руководителе не представлялись.  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске № 0476.05-2013-

0277034049-С-096 от 

30.04.2013 и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 0476.05-

2013-0277034049-С-
096 от 30.04.2013 и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

4 

ООО "НАКС" 

ИНН 0264053460 

452680, Республика 
Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Ленина, дом 19, 
строение 4;  телефон: 

(34783) 4-90-30; факс: 

(34783) 4-50-99; e-mail: 
naks-nft@mail.ru 

№ 613 

Директор 

Гиноян Кариб 

Норикович 

1. Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности 

177 № 40207530-0264053460-290513 от 

08.06.2013 истек 17.06.2014. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 и 4 кварталы 2013, 1-3 

кварталы 2014 (69000 рублей).  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске №0613.02-2013-

0264053460-С-096 от 

22.01.2013 и 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске №0613.02-

2013-0264053460-С-

096 от 22.01.2013 и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

06.11.2014 г.  

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Гранит" 

ИНН 5617020824 
4619000, Оренбургская 

область, Сорочинский 

район, город 
Сорочинск, улица 

Омская, дом 23; 

телефон/факс: (35346) 
4-14-52; e-mail: 

nikolai.belenkoff@yande

x.ru 
№ 672 

Директор 

Беленков 

Николай 

Васильевич 

1. Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности 

№0313GL0098В от 17.06.2013 истек 

15.06.2014. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 и 4 кварталы 2013, 2 и 3 

кварталы 2014 (54000 рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 

(08.10.2014) член Партнерства имеет новый 

адрес юридического лица: 461932, область 

Оренбургская, район Сорочинский, село 

Гамалеевка, улица Молодежная, 

13-3, новым руководителем является 

Михайлов Геннадий Петрович. Сведения о 

новом адресе юридического лица и его 

руководителе не представлялись. 

4. Акты № 500к от 15.09.2014,  №25в от 

02.10.2014: 

А) Квалификационный состав  

специалистов не соответствует 

необходимым требованиям НП СРО 

«МСС» для выполнения заявленных видов 

работ: 

- Отсутствуют специалисты, работающие на 

постоянной основе в ООО «Гранит» для 
выполнения работ по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта по автомобильным 
дорогам, на объектах электроснабжения до 

110 кВ включительно и объектах 

водоснабжения и канализации. В связи с 
этим, необходимо исключить из 

свидетельства о допуске п. 33.2.1, 33.4, 33.7 

или представить сведения на новых 
специалистов (или перевести на 

постоянную основу в ООО «Гранит» 

Шипилова М.М., Долгих Н.В., Андреева 

И.С.); 

- Необходимо представить трудовые 

договора по совместительству на Долгих 
Н.В., Андреева И.С.;   

- Необходимо пройти краткосрочное 

повышение квалификации по теме 
«Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта» 

Новикову Н.В., Бочкареву В.С., Чернышеву 
Н.В., Калашнику М.П.; 

- Необходимо пройти квалификационную 

аттестацию по теме «Организация 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта» Новикову Н.В., 

Бочкареву В.С., Чернышеву Н.В., 

Калашнику М.П.; 

Б) Не представлен договор аренды 

нежилого помещения под офис; 

В) Не представлен пролонгированный 

договор и полис страхования гражданской 

ответственности с 15.06.2014г. на сумму 10 

млн.руб. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске № 0672.02-2012-

5617020824-С-096 от 

25.12.2012 и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске № 0672.02-

2012-5617020824-С-

096 от 25.12.2012 и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

"Управление 

строительством №1" 

ИНН 0278177000 
450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Рабкоров, 
дом 4, корпус 4; 

Директор 

Поляков 

Алексей 

Геннадьевич 

1. Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности 

СРО-С № П0004/002/12/13 от 06.04.2013 

истек 05.04.2014. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  1- 3 кварталы 2014 (45000 

рублей). 

3. Акт проверки №19в от 24.09.2014: 

А) Строительные машины и механизмы, 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске № 0692.03-
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№ 
Наименование, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 

06.11.2014 г.  

телефон: 8-927-236-70-

83, факс: (347) 266-70-

83; e-mail: 
su_sms@mail.ru 

№ 692 

транспортные средства арендуют по мере 

необходи- 

мости, средства технологического 

оснащения, средства обеспечения 

безопасности, контроля 

и измерений имеют в собственности; 

Б) Не представлен пролонгированный 

договор и полис страхования гражданской 

ответственности с 05.04.2014г. на сумму 10 

млн.руб. 

допуске № 0692.03-2012-

0278177000-С-096 от 

11.12.2012 и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

2012-0278177000-С-

096 от 11.12.2012 и 

рекомендовать 
Общему Собранию 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энерготехсервис-

Стерлитамак», ИНН 
0268062339, 453102, 

Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица 

Олега Кошевого, дом 2, 

телефон: (3473) 43-20-

30, 43-20-70, 8-927-33-

71-310; etxsst@mail.ru 

№ 802 

Директор 

Сугак 

Александр 

Федорович 

1. Акт проверки № 5-в от 12.02.2014.: 

А) Не представилось возможным провести 

проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу; 

Б) Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности  

№ 160056-316-29-13 от 09.02.2013 истек 

10.02.2014. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  1- 3 кварталы 2014 (45000 

рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 
(16.10.2014) новым руководителем является 

Жданов Рахимян Зияевич. Сведения о 

новом руководителе не представлялись.  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

действия свидетельства о 

допуске №0802.01-2013-

0268062339-С-096 от 

22.02.13 и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п..7.12.8, 4.4.1, 4.6 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №0802.01-

2013-0268062339-С-

096 от 22.02.13 и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

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» от 30.07.2014 г., 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 

устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией НП СРО «МСС» от 

30.07.2014 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: 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014 г.  

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭнергоТехСервис", 

ИНН 0275056086, 
450077, Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

ул. Мустая Карима, д. 6, 
факт адрес: 450022, г. 

Уфа, ул. Менделеева, д. 

128/1, телефон: (347) 
273-05-75, 8 917 485 55 

63, 295-91-27, 292-19-

14, 292-19-49 (ф), 
mercury2008@list.ru 

№ 536 

Директор 

Чеботарев Андрей 
Юрьевич, т. 8-967-

4555-555 

1. Акт проверки от 28.07.2013 № 72: 

Не представилось возможным провести 
проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу. 

Почтовая корреспонденция возвращается в 
связи с отсутствием адресата по указанному 

адресу. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2, 3  кварталы 2014 (30000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0536.02-2013-
0275056086-С-096 от 

05.02.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0536.02-
2013-0275056086-С-096 

от 05.02.2013г.на срок 

до 25.11.2014 г. 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СпецСтрой»,  
ИНН 0275068959, 

адрес: 450003, 

Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Карьерная, дом 

рядом с домом № 2  
телефон (347) 275-75-

11, 275-31-18 

№ 251 

Директор Корошев 

Фотий  

Григорьевич 

Акт проверки №12в от 30.07.2013: 
А) Для сверки не представлены оригиналы 

трудовых книжек на 6 специалистов для 
выполнения работ по организации 

строительства; 

Б) Отсутствует квалифицированный 
специалист для работ по устройству 

наружных сетей теплоснабжения. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0251.02-2012-

0275068959-С-096 от 

25.12.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0251.02-

2012-0275068959-С-096 

от 25.12.2012г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Валконт", ИНН 
0278082341, 452751, 

Республика 

Башкортостан, город 
Туймазы, улица 

Луначарского, дом 55, 

корпус Г, телефон (347) 

299-01-25, 8-905-35-

101-25, (34782) 7-46-01, 

e-mail: marat_z@bk.ru 

№ 497 

Генеральный 

директор 
Зиннатуллин 

Марат Мулюкович 

1. Акт проверки №547к от 18.11.2013: 
А) Отсутствует специалист для выполнения 

видов работ по п. 23.10, 23.11, 24.25 

«Нефтегазовое дело»; 
Б) Не пройдена аттестация по 

специальности «Монтажные и 

пусконаладочные работы» на Кашапова 
И.Ф., по специальности «Автомобильные 

дороги» Яфаевым Р.Р.; 

В) Не представлены обновленные сведения 
по специалистам по форме № 4; 

Г) Не представлены приказы «О назначении 

лиц, ответственных за выполнение функций 
ген.подрядчика и заказчика».  

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3  квартал 2014 (15000 рублей). 
3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 
от 15.10.2014 член Партнерства имеет иной 

адрес юридического лица: 452757, 

Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 
Чапаева, 63-36. Сведения о данном адресе 

юридического лица не представлялись. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0497.03-2013-
0278082341-С-096 от 

30.07.2013г.. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0497.03-2013-

0278082341-С-096 от 

30.07.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Универсал", ИНН 

0222006476, 453380, 
Республика 

Башкортостан, 

Зианчуринский район, 
село Исянгулово, улица 

Октябрьской 

Революции, дом 51 Д; 
телефон 8 (34785) 2-14-

92 

№ 372 

Директор 
Юлдыбаев Алик 

Ганиевич  

1. Акт проверки №401к  от 02.09.2013: 

Не представлены удостоверения о 
прохождении повышения квалификации на 

Магадеева А.Р. по теме 

«Общестроительные работы», Сагитова Р.Р. 
по теме «Общестроительные работы», 

Султанова Д.Г.  по теме «Устройство 

автомобильных дорог»; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  1-3  кварталы 2014 (45000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о № 

0372.02-2014-

0222006476-С-096 от 
03.06.2014г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0372.02-2014-

0222006476-С-096 от 
03.06.2014г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РЕМиКС", ИНН 

0268052683, 453101, 

Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 23 

Мая,  дом 24, квартира 
29, телефон 8-917-36-

96-003, 8-962-521-41-21, 

(3473) 26-93-57, remiks-

Директор Бакиев 
Илдар Ибатулович 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3  квартал 2014 (15000 рублей). 

2. Договор страхования гражданской 
ответственности №2714GL0143ВС от 

18.04.2014:  

А) не соответствует минимальному 
размеру, установленному пунктом 7.1.1 

«Требований к условиям страхования 

гражданской ответственности членов  
Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о № 

0205.02-2012-

0268052683-С-096 от 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0205.02-2012-
0268052683-С-096 от 

25.12.2012г. на срок 

до 25.11.2014 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014 г.  

str@mail.ru 

№ 205 

наступающей в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» (3 

миллиона рублей); 

Б) Не обеспечена непрерывность 
страхования (отсутствует ретроактивный 

период); 

В) Оригинал, либо заверенная копия 
договора страхования гражданской 

ответственности не представлены. 

3. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц 

от 15.10.2014 член Партнерства имеет иной 

адрес юридического лица: 453180, 
Республика Башкортостан, 

Стерлибашевский район, с.Стерлибашево, 

ул. Комсомольская, 14. Сведения о данном 
адресе юридического лица не 

представлялись. 

25.12.2012г. 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Стройэкспресс",  

ИНН 7453210464, 
454080, Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 
Витебская, дом 1, офис 

101А; телефон/факс: 

(351) 239-02-69; e-mail: 
bux2005@yandex.ru 

№ 629 

Директор 

Рождественский 
Константин 

Владимирович 

1. Акты проверок № 10в от 19.06.2014, № 

14-в от 16.09.2014: 

А) По указанному адресу организация не 

обнаружена. В связи с этим не удалось 
провести проверку организации; 

Б) Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 
от 16.10.2014 в организации новый 

директор Синелобов Андрей Алексеевич. 

Сведения о новом руководителе 
юридического лица не представлялись. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  1-3  кварталы 2014 (45000 
рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0629.02-2012-
7453210464-С-096 от 

22.05.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0629.02-2012-
7453210464-С-096 от 

22.05.2012г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

7 

Закрытое 

акционерное общество 

"МОРОЗКО", ИНН 
0266005695, 453250, 

Республика 
Башкортостан, город 

Салават, улица 

Первомайская, дом 61,  
а/я 30   телефон (34763) 

35-31-93, 34-31-53, 32-

07-69, e mail: 
morozko@hotbox.ru 

№ 209 

Директор 

Мендолин Павел 

Васильевич 

1. Акт проверки № 169к от 21.03.2014: 

А) Не пройдена аттестация по программе 

«Устройство наружных электрических 
сетей. Монтажные и пусконаладочные 

работы» Мендолиным П.В., Воробьевым 

А.Н., Никачевым В.И.; 
Б) Не представлены обновленные сведения 

по специалистам (не указаны Мендолин 

П.В., Воробьев А.Н., Никачев В.И.); 
2. Договор страхования гражданской 

ответственности №1478DD4000006 от 
28.01.2014 не соответствует минимальному 

размеру, установленному пунктом 7.1.1 

«Требований к условиям страхования 
гражданской ответственности членов  

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный строительный союз», 

наступающей в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» (3 

миллиона рублей).     

3. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 (частично) и  3  квартал 2014 

(23000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0209.02-2012-
0266005695-С-096 от 

25.12.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0209.02-2012-
0266005695-С-096 от 

25.12.2012г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

"ДСК" 

ИНН 0276065171, 

450049, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 
Новоженова, дом 88, 

телефон: 8 (347) 266-36-

09,8-919-14-02-576, 8-
927-93-80-990,  

Директор 

Валиахметов 

Альфред 
Борисович 

1. Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности 

№ 059/3080/021 от 10.04.2013 истек 
09.04.2014. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2013 (12000 рублей). 
3. Акт №30в от 23.09.2014: 

Не представилось возможным провести 
проверку в связи с отсутствием 

организации по указанному адресу; 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0757.02-2012-
0276065171-С-096 от 

10.04.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0757.02-2012-
0276065171-С-096 от 

10.04.2012г. на срок 

до 25.11.2014 г. 



9 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014 г.  

директор, e-mail: 

dsk2002@yandex.ru 

№ 757 

9. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МагистральСтрой", 

 ИНН 0273061556,  
450030, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Фурманова, 

дом 5, офис 3, 8-919-

601-94-46, (347) 230-55-
21, 272-49-85, e-mail: 

absentgold@mail.ru 

№ 515 

Директор 

Мунирова Оксана 
Рашитовна 

1. Акт проверки № 387к от 17.07.2014: 

А) Не пройдены курсы повышения 

квалификации по строительному контролю 
Шамсутдиновой Г.И., Темашевым И.В., 

Горчинским И.Ф., Сидоровым А.И. 

Б) Не пройдена аттестация следующими 
специалистами: Дергач В.Д., Худояровым 

Б.А., Чащиной Е.И., Возловским П.Г., 

Шамсутдиновой Г.И., Сидоровым А.И., 
Хасаиновым Р.А. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 и 4 кварталы 2013 (24000 
рублей) и за 1-3 кварталы 2014 (45000 

рублей). 

3. Акт проверки № 21в от 25.09.2014: 
По заявленному адресу организация 

отсутствует. Не удалось провести проверку. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0515.05-2013-

0273061556-С-096 от 

29.10.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0515.05-2013-

0273061556-С-096 от 

29.10.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

10. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительное 

управление № 2" 

ИНН 0277103817 

450029, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Грибоедова, 

дом 2, телефон (347) 
280-66-90 , e-mail: 

www.stroitelnoeupravleni

e@mail.ru, smu--
2@yandex.ru 

№ 3 

Директор Исаев 

Ильдар Ахтямович 

1. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц 

(16.10.2014) новым руководителем является 

Хажиев Денис Данисович. Сведения о 
новом руководителе не представлялись.  

2. Задолженность по уплате членских 

взносов 1-3 кварталы 2014 (45000 рублей).  
3. Акт проверки № 17в от 23.09.2014: 

По заявленному адресу организация 

отсутствует. Не удалось провести проверку. 
4. Вопрос 7 протокола Совета 

Партнерства №32 от 23.09.2014 жалоба 

ООО «Анод» о нарушении ООО 
«Строительное управление №2» правил 

саморегулирования. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о № 

0003.02-2011-

0277103817-С-096 от 
09.11.2011г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0003.02-2011-

0277103817-С-096 от 
09.11.2011г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

11. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Управление 

коммунального 

сервиса", ИНН 

0232006764, 453336, 
Республика 

Башкортостан, 

Кугарчинский район, 
село Юмагузино, 

промзона, 

телефон (34789) 2-40-
84, 

e-mail: 

iumaguzino@mail.ru 

№ 111 

Директор Гаврилов 

Иван Федорович 

1. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 
(16.10.2014), член партнерства находится в 

стадии ликвидации, новым руководителем 

является Гарифуллин Фидан Каримович. 

Сведения о новом руководителе не 

представлялись.  

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за  1-3 кварталы 2014 (45000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0111.04-2013-
0232006764-С-096 от 

19.02.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0111.04-2013-
0232006764-С-096 от 

19.02.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

12 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью СК 

«ГАЛАКТИКА», ИНН 

0273068382, 450027, 
Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Индустриальное 
шоссе, дом 37, корпус. 

А, Телефон 8-917-79-

97-777, 8-927-3000-799, 
8-937-35-52-016 факс 

(347) 248-51-48, 248-52-

92, e-mail: ooo-
sgms@yandex.ru, 

sgms.ooo@yandex.ru 

№ 434 

Генеральный 

директор Демидов 

Михаил 
Николаевич 

1. Акт проверки № 333к от 23.06.2014 г.: 

А) Не представлен действующий договор 
аренды нежилого помещения на 2014; 

Б) Не представлены сведения на вновь 

назначенного директора Демидова М.Н. 
В) Не представлены обновленные сведения 

на специалистов (не указаны следующие 

специалисты Демидов М.Н., Резепин Г.Е., 
Ревенко А.В., Резепина Ю.В.,  Крымгужина 

С.Х., Осипов И.Г., Габдрахманов И.Х.). 

2. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц 

(16.10.2014) новым руководителем является 

Абсалямов Ирик Фаритович. Сведения о 
новом руководителе не представлялись. 

3. Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности 
№ 029/3080/021-012 от 07.08.2013  истек 

06.08.2014. 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о № 

0434.05-2014-

0273068382-С-096 от 
13.03.2014г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0434.05-2014-

0273068382-С-096 от 
13.03.2014г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Компания 

"Связьтехсервис" 

ИНН 0274144156,  

Генеральный 

директор Егоров 
Андрей 

Владимирович 

1. Акт проверки №24в от 01.10.2014: 

Задолженность по уплате членских взносов 

за 1-4   кварталы 2013 (48000 рублей) и 1-3 
кварталы 2014 (45000 рублей). 

2. Договор страхования гражданской 

ответственности №ОТА/5200/011381137 от 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014 г.  

453129, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица 

Шафиева, дом 15, 

квартира 108, телефон 
8-927-966-22-32, 

egorov.fzr@mail.ru 

№327 

30.05.2014 не соответствует минимальному 

размеру, установленному пунктом 7.1.1 
«Требований к условиям страхования 

гражданской ответственности членов  

Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», 

наступающей в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, которые 
оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» (3 

миллиона рублей).  

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0327.02-2013-
0274144156-С-096 от 

05.02.2013г. 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0327.02-2013-

0274144156-С-096 от 

05.02.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

14 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Паритет плюс" 

ИНН 0266021471 
453250, Республика 

Башкортостан, город 
Салават, улица 

Калинина, дом 49, 

комната 10, 
paritetplus@bk.ru 

№ 42 

Директор 

Ситдиков Радик 
Залифович 

Срок страхования по договору № 433-
184-061414/13 от 18.09.2013 истек 

17.09.2014 

Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 и 3   кварталы 2014 (30000 

рублей). 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0042.05-2013-

0266021471-С-096 от 
16.04.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.3.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0042.05-2013-

0266021471-С-096 от 
16.04.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УралСтройРесурс" 

ИНН 0278130362 

450059, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, Проспект 

Октября, дом 50, корпус 
1, телефон 8-917-73-74-

994,  (347) 284-42-08, 

ur.s@mail.ru 

№ 143 

Директор 
Калмурзин Азамат 

Амирьянович 

Срок страхования по договору 

№ОТА/5200/010897101 от 08.08.2013 истек 

07.08.2014 
 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о № 

0143.03-2011-

0278130362-С-096 от 
29.09.2011г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.8 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0143.03-2011-

0278130362-С-096 от 
29.09.2011г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройСпецНаз", 

ИНН 0275068540, 
450003, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 
Воронежская, дом 33/1, 

телефон 8-901-440-31-

91, 8-927-311-09-11 
(Анастасия), (347) 223-

07-65, 292-31-88, 

ssnufa@mail.ru 

№ 337 

Директор 

Рахманкулова 
Гузелия Равиловна 

Срок страхования по договору № 
2713GL0445В от 06.07.2013 истек 

05.07.2014 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0337.08-2013-

0275068540-С-096 от 

06.08.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0337.08-2013-

0275068540-С-096 от 

06.08.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УРАЛЭНЕРГОМАШ

" 

ИНН 0278072985 

450077, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 

80, офис 116, тел: (347) 
246-36-56, 8-937-317-

70-51 гл. механик, 

uem.ufa@yandex.ru 

№ 433 

 

Директор 

Файзуллина Зиля 

Анасовна 

Срок страхования по договору № 

031/3080/021-012 от 31.08.2013 истек 
30.08.2014 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 квартал 2014 (9000 рублей), 2 и 
3   кварталы 2014 (30000 рублей). 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0433.03-2012-
0278072985-С-096 от 

24.04.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

действие свидетельства 

о № 0433.03-2012-
0278072985-С-096 от 

24.04.2012г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Благоустройство" 

ИНН 0264021444 

452684, Республика 

Башкортостан, город 

Директор 

Гизетдинов Раузат 
Рахимьянович 

Срок страхования по договору 177 № 
40207530-0264021444-220713 от 29.08.2013 

истек 28.08.2014 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 и 3   кварталы 2014 (30000 

рублей). 

2. Согласно сведениям Единого 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

Замечания устранены 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014 г.  

Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 
12, 

телефон 8-927-356-65-

29 (Ибрагимов Ульфат 
Минифанович), (34783) 

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

blago@neftekamsk.ru 

№ 437 

государственного реестра юридических лиц 

(17.10.2014) новым руководителем является 
Чистяков Валерий Иванович. Сведения о 

новом руководителе не представлялись. 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о № 

0437.03-2012-

0264021444-С-096 от 
03.10.2012г. 

19 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительная 

компания" 

ИНН 0277049038 
450012, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Калинина, 
дом 7/1 (литер А), 

кабинет 27,  Тел: (347) 

255-46-66,256-28-38, sk-
2001@mail.ru 

№ 453 

Директор Манаев 

Вячеслав 
Вениаминович 

Срок страхования по договору 177 № 

40250010-0277049038 от 27.07.2013 от 
27.07.2013 истек 26.07.2014 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3   кварталы 2014 (30000 
рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0453.03-2012-

0277049038-С-096 от 
14.02.2012г. 

Замечания устранены 

20 

Закрытое 

акционерное общество  

"Управление 

комплектации 

жилищного 

строительства" 

ИНН 0276122581 
450071, Республика 

Башкортостан,  

город Уфа, улица 
Ростовская, дом 18, 

офис 204, телефон (347) 

237-40-70, e-mail: 
zao.ukzs@gmail.com 

№ 472 

Генеральный 
директор Николаев 

Вадим Алексеевич 

Срок страхования по договору №160812-
316-29-13 от 05.09.2014 истек 04.09.2014 

1. Акт проверки от 24.09.14 г. № 18-в: 

Не удалось провести проверку организации 
в связи с отсутствием по указанному 

адресу. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1-3   кварталы 2014 (45000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о № 

0472.03-2012-

0276122581-С-096 от 
27.11.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.3.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0472.03-2012-

0276122581-С-096 от 
27.11.2012г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

21 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строй-Мастер" 

ИНН 0229009571 

453028, Республика 

Башкортостан, 
Кармаскалинский 

район, село Кабаково, 

улица Лесная, дом 1, 
офис 2, 

телефон 8-987-241-42-

43, (34765) 2-37-09, 
Stroy-Master08@mail.ru 

№ 482 

Директор 
Файзуллин Винер 

Франсович 

Срок страхования по договору №177 № 
40207240-100913 от 11.09.2013 истек 

13.09.2014 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о № 

0482.04-2014-

0229009571-С-096 от 
23.07.2014г. 

Замечания устранены 

22 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Восточная 

строительная 

компания" 

ИНН 0272018068 
юр.: 450520, 

Республика 

Башкортостан, 
Уфимский район, село 

Зубово, Промышленная 

зона Уршак, факт.: 
452500, Республика 

Башкортостан, 

Кигинский район, село 
Верхние Киги, улица 

Ибрагимова, дом 47, 

телефон (347) 483-70-13 
(14), e mail: 

vsk02@yandex.ru 

Директор Фахриев 
Фларит Завжанович 

№ 525 

Директор Фахриев 
Фларит 

Завжанович 

Срок страхования по договору 177 № 

40207250-0272018068-130913 от 25.09.2013 

истек 24.09.2014 
1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3   квартал  2014 (15000 рублей). 

2. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц 

(17.10.2014) новым адресом юридического 

лица является: 450095, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. Центральная, 53. 

Сведения о новом адресе юридического 

лица не представлялись. 
 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о № 

0525.02-2012-

0272018068-С-096 от 
26.06.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.8 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0525.02-2012-

0272018068-С-096 от 
26.06.2012г. на срок 

до 25.11.2014 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014 г.  

23 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уралэнергострой" 

ИНН 7705725721 
юр.: город  Москва, 

ул.Летниковская дом 

10,стр. 4, оф.302, 
телефон +7 (343) 270-

06-42,270-06-42(ф),e 

mail:2427536@gmail.co
m 

№ 568 

Генеральный 

директор Жуков 
Александр 

Анатольевич 

Срок страхования по договору № 136505-
021-244036 от 01.09.2013 истек  31.08.2014 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3   квартал 2014 (15000 рублей). 
2. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 

(17.10.2014) новым руководителем  
юридического лица является: Зеленцов 

Евгений Викторович. Сведения о новом 

руководителе юридического лица не 
представлялись. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0568.02-2012-
7705725721-С-096 от 

25.12.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0568.02-2012-
7705725721-С-096 от 

25.12.2012г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

24 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГазСпецСтрой" 

ИНН 5609066381 
460048, Оренбургская 

область,  город 

Оренбург, улица 
Транспортная, дом 8 А, 

телефон (3532) 999-146, 

999-145 (ф), 

ooogss_56@mail.ru 

№ 590 

Директор Глазев 

Юрий 

Александрович 

Срок страхования по договору № 560 00 

СРО-000087/13 от 05.09.2013 истек 
04.09.2014 

1. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 
(17.10.2014) новым адресом юридического 

лица является: 461830, Оренбургская 

область, село Александровка, улица 
Советская, 119. Сведения о новом адресе 

юридического лица не представлялись. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3   кварталы 2014 (30000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0590.04-2013-

5609066381-С-096 от 

23.04.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0590.04-2013-

5609066381-С-096 от 

23.04.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

25 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИНПРОСОФТ" 

ИНН 0277075694 

450071, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица 50 лет 

СССР, дом 43, офис 69, 

телефон/факс (347) 279-
82-63, e mail: 

ips@inprosoft.ru 

№ 616 

Директор Аминева 

Роза Баязитовна 

Срок страхования по договору 

№2713GL0467B от 20.07.2013 истек 
19.07.2014 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0616.02-2013-

0277075694-С-096 от 

14.05.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0616.02-2013-

0277075694-С-096 от 

14.05.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

26 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"САМАРИТ" 

ИНН 0265020235 

452607, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Северная, дом 11, 
телефон: (34767) 4-33-

92, 8 927 30 99 995 

директор; e-mail: 
ooosamarit@yandex.ru 

№ 709 

Директор Иванов 

Александр 
Сергеевич  

Срок страхования по договору СРО-С № 

П0035/002/12/13 от 07.07.2013 истек 

06.07.2014 
1. Акт проверки №526к от 29.09.2014: 

А) Продлить договор страхования 

гражданской ответственности с 07.07.2014; 
Б) Сдать аннулированный оригинал старого 

свидетельства и получить новое с 

исключенными видами работ; 
В) Продлить договор аренды на офисные 

помещения на 2014. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1-3   кварталы 2014 (45000 

рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц 

(17.10.2014) член партнерства находится в 

процессе реорганизации в процессе 
присоединения к другому юридическому 

лицу. Сведения не представлялись. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0709.03-2013-

0265020235-С-096 от 

29.10.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.3.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0709.03-2013-

0265020235-С-096 от 

29.10.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

27 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДорСервис» 

ИНН 0274178116 

450078, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Кирова, дом 

91, телефон: (347) 292-

64-14, 8-917-354-59-68, 
эл.почта: 

dorservis13@mail.ru 

№ 822 

Директор Шарапов 

Ирек Файрузович 

Срок страхования по договору 

№13780D4000100 от 09.07.2013 истек 

09.07.2014 
Задолженность по уплате членских 

взносов за 3   квартал 2014 (15000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0822.01-2013-

0274178116-С-096 от 

18.07.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0822.01-2013-

0274178116-С-096 от 

18.07.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

28 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Жилкомсервис» 

ИНН 0268052764 

453118, Республика 

Директор Попугаев 

Юрий 

Александрович 

Срок страхования по договору 

№007/3080/021-004 от 01.09.2013 истек 

31.08.2014 
1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3   кварталы 2014 (30000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

Замечания устранены 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 30.10.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 06.11.2014 г.  

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 
Западная, дом 1, 

телефон: 8 (3473) 20-41-

29, 24-77-24, эл. почта: 
abs_irina@mail.ru 

№ 829 

2. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 
(17.10.2014) новым руководителем  

юридического лица является: Локтионов 

Владимир Владимирович. Сведения о 
новом руководителе юридического лица не 

представлялись. 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 

0829.01-2013-
0268052764-С-096 от 

06.11.2013г. 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БАШРИНКОН",          

ИНН 0274113969              

450103, Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Кувыкина, 

дом 5, телефон: (347) 

289-52-34, 
bashrincon@mail.ru, 

uraltreid@mail.ru 

№ 181 

Генеральный 

директор Байчурин 
Фуат Ахатович 

Срок страхования по договору №079-316-

29-13 от 28.08.2013 истек 09.09.2014 
1. Согласно решению Дисциплинарной 

комиссии от (Протокол от 30.07.2014) 

вынесено предписание  устранить 
выявленные нарушения в срок до 

30.10.2014 по Акту проверки № 148к от 

21.03.2014: 
А) Отсутствует квалифици- рованный 

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. 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3   квартал 2014 (15000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0181.03-2014-

0274113969-С-096 от 

29.04.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0181.03-2014-

0274113969-С-096 от 
29.04.2014г. на срок 

до 25.11.2014 г. 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Востокэнергострой", 

ИНН 0273071226, 
450027, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Индустриальное 
шоссе, дом 48, корпус 

1,  

телефон (347) 292-17-
25, 292-17-24, 298-20-

08, e-mail: 

vesufa@mail.ru 

№15 

Генеральный 
директор  Старцев 

Михаил 

Васильевич 

Срок страхования по    договору 
№ОТА/5200№ 010897084 от 10.10.2013 

истек 17.10.2014 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1-3   кварталы 2014 (45000 

рублей). 

2. Акт проверки №20-в от 24.09.2014: 
Не удалось провести проверку 

организации в связи с отсутствием по 

указанному адресу. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0015.06-2013-

0273071226-С-096 от 

23.04.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о № 0015.06-2013-

0273071226-С-096 от 

23.04.2013г. на срок 

до 25.11.2014 г. 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления или прекращения действия свидетельства о 

допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске до 25.11.2014 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. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Партнерства от следующей 

организации: 
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Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору НП СРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры 

по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организации из 

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» . 

 

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МПП"НиКОМ" 

0276104399 
Директор 

Баймуратов 

Наиль Вилевич 

юр. 450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Силикатная, дом 17/2, 

факт. Энтузиастов, дом 3, тел. 

241-61-24, 248-24-66, 8-917-472-

59-02 директор, mpp_nikom-

ufa@mail.ru, www.nikomufa.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 


