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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

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

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

 

Протокол № 4 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  10 февраля 2016 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

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

Ассоциации 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, зам. директора  

ООО Проектно-строительная компания «Строительство». 

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

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

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

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» 

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 10 членов Совета Ассоциации (90,9 %). Кворум 

имеется. 

 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор  АСРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела АСРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела АСРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

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

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

4. Принятие 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 АСРО «МСС» 

(решением Совета Партнерства № 36 от 03.12.2015 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 27.01.2016 г.) с вынесением на Совет Ассоциации вопроса об 

исключении. 

5.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия для членов 

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

комиссией АСРО «МСС» №6 от 26.11.2015., 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. Исключение из членов Ассоциации. 

7. Оплата членских взносов НП СРО «МСС» за 1 квартал 2016 г.  

в Национальное объединение строителей. 

8. Награждение членов Совета АСРО «МСС». 

 

 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

 

Вопрос 3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 36 от 03.12.2015 года было принято решение 

о приостановлении действия свидетельства о допуске. Согласно информации, поступившей от 

Генерального директора Ассоциации, указанным ниже членом Ассоциации предоставлены сведения 

об устранении выявленных нарушений: 
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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 

«СтройМонтажСервис» 

ИНН 0276098530 

Юр. адрес: 450049, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Новоженова, дом 88, 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Коммунистическая, 

дом 80, офис 610 

Тел.: +7 (347)2927836, 295-97-

94, 2460275, 8-937-153-11-98, 8-

927-933-90-41, 

e-mail: sms_karimov@mail.ru 

Руководитель: 
Каримов Ильгиз 

Загирович 

№ 0291.06-

2015-

0276098530-

С-096 от 

19.05.2015г. 

1. Акт проверки №216 от 

05.05.2015 

 - Пройти курсы повышения 

квалификации следующим 

специалистам: Леонтьев А.К., 

Идельбаев Г.Х., Гареев Г.Г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 

2014 год, 1 - 3 кварталы 2015 

года (57 000) рублей 

Оплата 

задолженности по 

членским взносам в 

размере 27 000 руб. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление действия свидетельства о допуске на основании пункта 

7.12.6 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз» требований к выдаче свидетельство о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований правил саморегулирования», разместить информацию о возобновлении действия 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на официальном сайте Ассоциации  в сети 

Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложение не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельства о допуске данной организации - члену  

АСРО «МСС».  

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

Ассоциации. 

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

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

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Альтаир» 

5609074738 

Директор 

Татаринов 

Павел 

Викторович 

460048, г. Оренбург, 

проспект Победы, 

д.164, 79 

460026, г. 

Оренбург,ул. 

Терешковой д. 295 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 

6. Устройство бетонных и 

mailto:sms_karimov@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

8(3532)373111 

Altair056@yandex.ru 

железобетонных монолитных 

конструкций 

6.1-6.3 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. 15.5 

33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

33.5 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башрем-ждстрой»» 

0278077366 

Директор 

Гареев Эдуард 

Радикович 

450001, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. Левченко, 

д.8 

452754,  Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, ул. 

Горького, 39 С 

(34782) 5-72-82 

bashremgds@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

32. Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.9, 32.11 

3 
Акционерное 

общество  «Ладья-М» 
0277901830 

Директор 

Павлов Иван 

Васильевич 

450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Соединительное 

шоссе, д.3 

(347)2405439 

Lad-story@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

В том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах 

33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

33.1.1 

4 

Закрытое 

акционерное 

общество «Бриг+» 

0277042716 

Директор 

Булатов 

Виктор 

Анатольевич 

450044, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Кольцевая, дом 27, 

телефон: 2646364,  

e-mail: 

vikbula@yandex.ru, 

b0277042716@mail.ru 

Исключение видов работ 
п.20. (Устройство наружных 

электрических сетей) 20.12 

п. 24 (Пусконаладочные работы) 

24.9 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)) 33.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Компания КРУС» 

0276049941 

Директор 

Курмаев 

Рустэм 

Галимханович 

450077, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Октябрьской 

революции, д.8/1, 

телефон: 223-66-05 

e-mail: 

krus@pochta.ru, 

krusbuh1@yandex.ru 

Смена места нахождения 

6 

Индивидуальный 

предприниматель 

Алтынгузин Нияз 

Расулович 

0202048694

65 

Индивидуаль 

ный 

предпринима 

тель 

Алтынгузин 

Нияз 

Расулович 

452121, Республика 

Башкортостан, 

с.Раевский, ул. 

Янаульская д.15, 

телефон: 8-

9174014335, e-mail: 

niyas69@mail.ru 

Техническая ошибка в сведении 

об адресе места жительства 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Решили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

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

(решением Совета Партнерства № 36 от 03.12.2015 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 27.01.2016 г.) с вынесением на Совет Ассоциации вопроса об исключении. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Ассоциации № 36 от 03.12.2015г. было принято решение 

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

27.01.2016 г. Поскольку данные замечания не были устранены, предлагается принять следующие 

решения по применению мер дисциплинарного воздействия: 

№ п/п 
Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  решение от 

27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  

решение от 

10.02.2016 г. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«УралПромбурвод» 

ИНН 0274147439 

Юр. адрес: 450106, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Кирова, дом 128/1 

Факт. адрес: 450106, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Степана Кувыкина, дом 25/1, офис 39 

Тел: (347) 256-80-04, 
e-mail: ural-promburvod@rambler.ru 

 
Руководитель: Митин Евгений 

Михайлович 

 
607 

1. Акт № 416к от 18.08.2015: 

- Пройти курсы повышения 
квалификации по программе 

"Устройство сетей 

электроснабжения" Кибирдину 
А.А.; 

- Пройти аттестацию по 

программе "Устройство сетей 

электроснабжения" Кибирдину 

А.А.; 

- Предоставить действующий 
договор аренды нежилого 

помещения. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 – 4 

кварталы 2015 года (48 000); 

3. Срок страхования по 
договору № П0038/002/12/14 от 

03.10.2014 истек 05.12.2015 

года. 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации  

В соответствии с 

п.п.4.4.1, 4.4.5, 5.19.1 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Ассоциации   

mailto:ural-promburvod@rambler.ru
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№ п/п 
Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  решение от 

27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  

решение от 

10.02.2016 г. 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания» 
ИНН 0277049038 

Юр. адрес: 450012, Республика 

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

27, 

Факт. адрес: 450106, Республика 
Башкортостан, город Уфа улица 

Дуванский бульвар, дом 23/1 

Тел: +7 (347) 255-46-66,256-28-38 

e-mail: sk-2001@mail.ru 

 
Руководитель: Манаев Вячеслав 

Вениаминович 

 
453 

1. Акт проверки № 322к от 

07.07.2015: 
- Необходимо пройти курсы 

повышения квалификации 
Рузановой Т.Г., Ядгарову Ю.А. 

по программе»Работы по 

организации строительства, 
реконструкции и кап. ремонта»; 

- Необходимо предоставить 

действующий договор аренды 
на офисные помещения. 

2. Задолженность по уплате 

членских взноса за 1- 4 
кварталы 20165 года (60 000). 

3. Срок страхования по 

договору  177 № 40250011-
0277049038-301014/064 истек 

31.10.2015 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации  

В соответствии с 

п.п.4.4.1, 4.4.5, 5.19.1 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕКТА-СО» 

ИНН 0268004062 
Юр. адрес: 453124, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Халтурина, дом 202 

Факт. адрес: 453124, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Халтурина, дом 202 
Тел.: +7 (347) 3258989 

e-mail: mekta-office@yandex.ru 

 
Руководитель: Абдуллин Олег 

Шамилевич 

 
303 

1. Срок страхования по 

договору № V04102-0000216 

истек 22.08.2015; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 – 4 

кварталы 2015 года (45 000). 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации  

В соответствии с 

п.п.4.4.1, 4.4.5, 5.19.1 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства  и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

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

несоблюдение членами АСРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования, пункта 3 части 

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

Кодекса РФ. 

 

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

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

АСРО «МСС» №6 от 26.11.2015., не заключение в установленные сроки членом Ассоциации  

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

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

устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией АСРО «МСС» №6 от 

26.11.2015, не заключением в установленные сроки членом Ассоциации  договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

mailto:sk-2001@mail.ru
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недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, либо истечения срока такого договора: 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 10.02.2016 г. 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Стройтрейдинг» 

ИНН 0275057890 
Юр. адрес: 450076, Республика 

Башкоростан, город Уфа, улица 

Зенцова, дом 81, корпус А 
Факт. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Российская дом 163/1, офис 60-68 

Телефон: +7 (347) 244-65-24, 277-

19-05, 

e-mail: stroitr-57@mail.ru 
 

Руководитель: Асылгужин Иршат 

Мухарамович 

 

58 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 – 4 кварталы 2015 года 

(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 

4.3.5, 5.19.1  

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранд 

Мастер» 

ИНН 0263013899 

Юр. адрес: 453854, Республика 

Башкортостан, город Мелеуз, 

Куйбышева, дом 1 

Факт. адрес: 453854, Республика 

Башкортостан, город Мелеуз, 

Куйбышева, дом 1 

Телефон: + 7 (34764) 53134 

e-mail: mitcyk@rambler.ru, 

ooo_gmaster@bk.ru, 
ooo_praktika@bk.ru 

 

Руководитель: 

Борисов Сергей Анатольевич 

 

75 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 - 4 кварталы 2015 года 
(45 000); 

2. Срок страхования по договору № 

164155-305-29-14 от 01.01.2015 истек 
31.12.2015 года. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Рума» 

ИНН 0277095161 

Юр. адрес: 450006, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Цюрупа, дом 149 

Факт. адрес: 450006, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Цюрупа, дом 149 

Телефон: +7 (347) 276-63-68 

e-mail: rumacompany@bk.ru 

 

Руководитель: 

 Хуснутдинов Рустем Нуретдинович 

 

81 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4 кварталы 2015 года 
(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью ПКФ 

«Энергосервис» 

ИНН 0268014511 

Юр. адрес: 453115, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 
улица  Вокзальная, дом 9, корпус а 

Факт. адрес: 453115, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 
улица  Вокзальная, дом 9, корпус а 

Телефон: 8-909-35-044-87 

e-mail: energo.ooo@gmail.com, 
energi1994@mail.ru 

 

Руководитель: Рахмангулова 
Гюзель Фаатовна 

 

108 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 – 4 кварталы 2015 года 

(30 000). 
2. Срок страхования по договору № 

V04102-0000230 от 17.11.2014 истек 

31.12.2015 года. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

Отказать в 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действия 

свидетельства о 
допуске 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралСтройРесурс» 

ИНН 0278130362 

Юр. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Проспект 

1. Акт проверки №111к от 06.03.2015 год: 

- Предоставить договор аренды нежилого 

помещения под офис за 2012-2015 год; 
- Пройти аттестацию Калмурзину А.А., 

Калмурзину А.Х., Михайлову И.И., 

Султангарееву А.А. по программе 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

В соответствии с п.п. 

4.3.5, 5.19.1  

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

mailto:stroitr-57@mail.ru
mailto:ooo_praktika@bk.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 10.02.2016 г. 

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

Башкортостан, город Уфа, улица 

Проспект Октября, дом 160/1, 
квартира 4 

Телефон: 8-917-369-54-02, 

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

 

Руководитель: Калмурзин Азамат 
Амирьянович 

 

143 

проведения общестроительных работ, 
Аминеву Т.Р. по программе устройство 

наружных сетей водопровода, Галину 

И.Я., по программе устройство наружных 
электрических сетей. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 – 4 кварталы 2015 года 
(45 000); 

3. Срок страхования по договору № 

ОТА/5200/ 011790250 истек 03.12.2015 
года. 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтажСервис» 

ИНН 0276098530 
Юр. адрес: 450049, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

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

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, офис 
610 

Тел.: +7 (347)2927836, 295-97-94, 

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

933-90-41, 

e-mail: sms_karimov@mail.ru 
 

Руководитель: Каримов Ильгиз 

Загирович 
 

291 

1. Акт проверки №216 от 05.05.2015 
 - Пройти курсы повышения 

квалификации следующим специалистам: 

Леонтьев А.К., Идельбаев Г.Х., Гареев 
Г.Г. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014 года (12 000), 1 

– 4 кварталы 2015 года (60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

Отказать в 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действия 

свидетельства о 
допуске и направить 

материалы в 

Дисциплинарную 

комиссию  

7 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Стройзаказчик» 

Городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

ИНН 0262012317 

Юр. адрес: 453300, Республика 

Башкортостан, город Кумертау, 
улица Ломоносова, дом 22 

Факт. адрес: 453300, Республика 

Башкортостан, город Кумертау, 
улица Ломоносова, дом 22 

Телефон: + 7 (34761) 4-25-89, 4-04-

02 
e-mail: zak-kumertau@mail.ru 

 
Руководитель: Егоров Алексей 

Владимирович 

 

189 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 – 4 кварталы 2015 года 

(45 000); 

2. Срок страхования по договору № 
№145711-021-000375 от  30.12.2014 истек 

30.12.2015 года. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 

4.3.5, 5.19.1  

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Востокспецстрой», 

ИНН 0268043671, 

Юр. адрес: 453103, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 
улица Дружбы, дом 12, 

Факт. адрес: 453103, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 
улица Дружбы, дом 12, 

Тел.: + 7 (3473) 43-92-38, 

8-917-484-31-99- 
e-mail: olga.sokolova@bk.ru 

 

Руководитель: Кокорин Владимир 
Валерьянович 

 

321 

1. Акт проверки № 252к от 16.05.2014: 

- Не устранены замечания по акту плановой 

камеральной проверки от 05.08.2013 г. № 

347; 

- Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Устройство 

наружных и внутренних инженерных сетей. 
Технически сложные, опасные и уникальные 

объекты» Насыровым Р.В., по программе 

«Общестроительные работы. Технически 

сложные, опасные и уникальные объекты» 

на Хафизову А.Х.; 

- Не пройдена аттестация по программе 

«Устройство наружных и внутренних 
инженерных сетей. Технически сложные, 

опасные и уникальные объекты» Насыровым 

Р.В., по программе «Общестроительные 

работы. Технически сложные, опасные и 

уникальные объекты» на Хафизову А.Х., 

Кокориным В.В., Шаминым В.Н., Серовым 

С.С., Бурухиным А.В., Климкиным С.П.; 

- Не предоставлен обновленный договор 
аренды на офисные помещения; 

- Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе 

«Общестроительные работы. Технически 

сложные, опасные и уникальные объекты» 

Серовым С.С. 

2. Акт проверки №238к от 22.05.2015 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 

4.3.5, 5.19.1  
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

mailto:ur.s@mail.ru
mailto:sms_karimov@mail.ru
mailto:zak-kumertau@mail.ru
mailto:olga.sokolova@bk.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 10.02.2016 г. 

- Необходимо пройти курсы повышения 

квалификации по программе «Устройство 

наружных и внутренних инженерных сетей. 
Технически сложные, опасные и уникальные 

объекты» Насырову Р.В., по программе 

«Общестроительные работы. Технически 

сложные, опасные и уникальные объекты» 

Хафизову А.Х., Серову С.С., Кокорину В.В., 

Шамину В.Н., Бурухину А.В., Климкину 

С.П.; 

- Необходимо пройти аттестацию по 
программе «Устройство наружных и 

внутренних инженерных сетей. Технически 

сложные, опасные и уникальные объекты» 

Насырову Р.В., по программе 

«Общестроительные работы. Технически 

сложные, опасные и уникальные объекты» 

Хафизову А.Х., Серову С.С., Кокорину В.В., 
Шамину В.Н., Бурухину А.В., Климкину 

С.П.; 

- Необходимо представить обновлённый 

договор аренды на офисные помещения. 
3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 кварталы 2014 года (15 000) 
рублей, 1 – 4 кварталы 2015 года (60 000). 

9. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МаксСтройИнвест» 

ИНН 0273075020 

Юр. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Лесной 
проезд, дом 16 

Факт. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Лесной 
проезд, дом 16 

Тел.: + 7(347) 246-38-71 

e-mail.: msi-offis@mail.ru 

 

Руководитель: Бекетов Сергей 

Васильевич 
 

413 

1. Акт № 296-к от 19.06.2015: 

- Для выполнения видов работ П.19, 

П.32.5,П.33.2.1, П.33.6 принять 
специалистов или исключить данные 

виды работ из свидетельства; 

- Пройти курсы повышения 
квалификации по программе 

«Организация строительства» Седюку 

Д.Ф.; 
- Пройти аттестацию по программе 

«Организация строительства» Седюку 

Д.Ф.; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 – 4 кварталы 2015 года 

(30 000). 
3.  Срок страхования по договору № 

2714GL0709В истек 11.12.2015 года. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

Отказать в 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действия 
свидетельства о 

допуске и направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию  

10 

Индивидуальный 

предприниматель Торгашов 

Александр Михайлович 

ИНН 026907759114 

Юр. адрес: 452750, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, 

улица Лесовода Морозова, дом 7, 

квартира 54 
Факт. адрес: 452750, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, 
улица Лесовода Морозова, дом 7, 

квартира 54 

Телефон: (34782) 6-04-33, 5-00-30 
e-mail: fluzax@mail.ru 

 

Руководитель:  
Торгашов Александр Михайлович 

 

429 

1. Акт проверки №294к от 19.06.2015: 

- Необходимо предоставить обновлённый 
договор аренды на офисные помещения; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4 квартал 2015 года 
(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 

4.3.5, 5.19.1  
Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью СК 

«ГАЛАКТИКА» 

ИНН 0273068382 
Юр. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, дом 37, 
корпус. А, 

Факт. адрес: 450054, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Комсомольская, дом 125/1 

Тел.: 8-917-79-97-777, 8-927-3000-

799, 8-937-35-52-016, 248-51-48, 
248-52-92, 

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

 

Руководитель: Абсалямов Ирик 
Фаритович 

 

434 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 – 4 кварталы 2015 года 

(60 000); 

2. Срок страхования по договору № № 
082/14/0001214 от 24.11.2014 истек 

24.11.12015 года. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 

4.3.5, 5.19.1  

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

mailto:fluzax@mail.ru
mailto:sgms.ooo@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 10.02.2016 г. 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство» 

ИНН 0264021444 

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

улица Индустриальная, дом 12, 

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

улица Индустриальная, дом 12 

Тел: 8-927-356-65-29, 

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

e-mail: blago@neftekamsk.ru 

 

Руководитель: Ильясов 

Ринат Разифович 

 

437 

1. Акт внеплановой проверки №59в от 

27.11.2014 год: 

- Пройти курсы повышения квалификации 
Ибрагимову У.М. по программе 

автомобильные дороги, мосты»; 

- Пройти аттестацию Ибрагимову У.М. по 

программе автомобильные дороги, мосты», 

Антропову В.В. по программе «Устройство 

сетей водопровода и канализации», 

Латышеву В.В. по программе 

«Общестроительные работы»; 
- Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 

(17.10.2014) новым руководителем является 

Чистяков Валерий Иванович. Сведения о 

новом руководителе не представлялись. 

2. Акт проверки №310к от 30.06.2015 

- В связи с отсутствием в предоставленных 
сведениях работника юридического лица с 

профессиональным образованием 

соответствующего профиля необходимо 

исключить п. 23.20 из выданного 

свидетельства о допуске к определённым 

видам работ или принять в штат работника 

соответствующего профиля с повышением 

квалификации и аттестацией; 
- В связи со сменой директора полностью не 

предоставлены изменения в учредительные 

документы ; 

- Не пройдены курсы повышения 

квалификации Ибрагимовым У.М. по 

программе «Устройство автомобильных 

дорог и мостов», Антроповым А.А. по 
программе «Устройство наружных сетей 

водоснабжения и канализации», Латышевым 

В.В. по программе «Общестроительные 

работы»; 

- Не пройдена аттестация Ибрагимовым 

У.М. по программе «Устройство 

автомобильных дорог и мостов», 

Антроповым А.А. по программе 
«Устройство наружных сетей 

водоснабжения и канализации», Латышевым 

В.В. по программе «Общестроительные 

работы». 

4. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1, 2, 4 кварталы 2015 года 
(45 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

действия свидетельства о 
допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

13 

Закрытое акционерное общество 

«ИнжинирингПроектСтройСерви

с» 

ЗАО «ИНПРОСС» 
ИНН 0276090844 

Юр. адрес: 450065, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунаров, дом 53 
Факт. адрес: 450065, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунаров, дом 53 
Тел.: +7 (347) 263-71-20 

e-mail: enpross@yandex.ru, 

enpross@rambler.ru 
 

Руководитель: Белоусов Артур 

Вячеславович 

 

445 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3- 4 кварталы 2014 года 
(30 000) рублей, 1 – 4 кварталы 2015 года 

(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 

4.3.5, 5.19.1  
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоТехСервис» 

ИНН 0275056086 
Юр. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, г. Уфа. ул. Мустая 

Карима, д. 6 
Факт. адрес: 450097, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Хадии Давлетшиной, дом 23 
Тел.: 8(347)2730575, 

89174855563, 2959127, 2921914, 

2921949 
e-mail: mercury2008@list.ru 

 

Руководитель: Директор Чеботарев 

1. Акт № 367к от 29.07.2015: 
- Одному специалисту пройти аттестацию 

по правилам Ростехнадзора по программе 

Г2: «Требования к порядку работы на 
тепловых энергоустановках и тепловых 

сетях»; 

- Пройти курсы повышения 
квалификации по программе 

«Организация строительства» Киркум 

К.В., Васильеву В.М., Ахметшину М.М., 
Байбазарову А.Р., Грудникову В.М., 

Рудину А.Г., Халепа И.В.; 

- Пройти квалификационную аттестацию 
по программе «Организация 

строительства реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

Отказать в 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действия 
свидетельства о 

допуске и направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию  

mailto:blago@neftekamsk.ru
mailto:enpross@rambler.ru
mailto:mercury2008@list.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 10.02.2016 г. 

Андрей Юрьевич 

 

536 

 

застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)» следующим 
специалистам: Киркум К.В., Васильеву 

В.М., Ахметшину М.М., Байбазарову 

А.Р., Грудникову В.М., Рудину А.Г., 
Халепа И.В.; 

- Обновить сведения по специалистам и 

оформить в таблицу по форме 
Приложения 4 к Положению о членстве в 

НП СРО «МСС» ; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 – 4 квартал 2015 года 

(45 000). 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

«Берег» 

ИНН 0266030846 

Юр. адрес: 453252, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Уфимская, дом 7 А, 

Факт. адрес: 453252, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Уфимская, дом 7, корпус А 

Тел.: + 7 (34763) 5-13-77, 5-68-

30(ф), 8-917-46-67-041 

e mail: basalko@mail.ru 
 

Руководитель: Виденеев Валерий 

Георгиевич 

 

541 

1. Акт № 441к от 04.09.2015: 

- Не представлен действующий договор 
аренды на офисные помещения; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4 кварталы 2015 года 

(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башремстрой» 

ИНН 0262014096 

Юр. адрес: 453300, Республика 
Башкортостан, город Кумертау, 

улица Магистральная, дом 4, 

Факт. адрес: 453300, Республика 
Башкортостан, город Кумертау, 2-ой 

пер. Советский, дом 1 

Тел.: +7 (34761)49471, 45838, 
89373442730 

e-mail: office_31212@mail.ru 

 

Руководитель: Никитин Николай 

Николаевич 

 

545 

1.  Акт № 388к от 03.08.2015: 
- Пройти курсы повышения 

квалификации Альминов А.М.,Чистяков 

А.С.; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4 кварталы 2015 года 

(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

17 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Отдел 

капитального строительства и 

архитектуры» муниципального 

района Кугарчинский район  

ИНН 0232007503 

Юр. адрес: 453330, Республика 

Башкортостан, Кугарчинский район, 
село Мраково, улица Ленина, дом 15 

Факт. адрес: 453330, Республика 

Башкортостан, Кугарчинский район, 
село Мраково, улица Ленина, дом 15 

Телефон: + 7 (34789) 21740 

e-mail: adm26@presidentrb.ru, 
mupoksia@mail.ru 

 
Руководитель: Ульянова Светлана 

Вениаминовна 
 

595 

1.  Срок страхования по договору № 

082/14/0001210 истек 22.12.2015 года. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

18 

Открытое акционерное общество 

«СтройСервис» 

ИНН 7447082221 

Юр. адрес: 454081, Челябинская 

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

Факт. адрес: 454081, Челябинская 

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

1. Акт № 421к от 31.08.2015: 

- Необходимо пройти курсы повышения 
квалификации Попову А.А., Акбашеву 

Е.М., Федотову А.С. по программе 

"Общестроительные работы"; 
- Необходимо предоставить обновлённый 

договор аренды на офисные помещения с 

01.10.2015 год; 
2. Задолженность по уплате членских 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 

4.3.5, 5.19.1  
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

mailto:basalko@mail.ru
mailto:mupoksia@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 10.02.2016 г. 

Тел.: 8 (351) 772-18-29 
e-mail.: tservis06@mail.ru 

 

Руководитель: Романцов Игорь 
Леонидович 

 

600 

взносов за 2 – 4 кварталы 2015 года 
(45 000); 

3. Срок страхования по договору 

№8191R/906/00181/4 от 27.11.2014 истек 
28.11.2015 года. 

07.04.2016 г. 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЗОИС-

Башкортостан» 

ИНН 0278141050 

Юр. адрес: 450006, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 99, корпус 1 

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

Степана Злобина, дом 31/5, офис 07 

Тел.: + 7 (347) 279-97-03 

e-mail: ezois-ufa@rambler.ru, ezois-

ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Ласточкин Дмитрий 

Анатольевич 

 

621 

1. Акт № 424к от 31.08.2015: 
- Необходимо предоставить действующий 

договор аренды на офисные помещения; 

- Необходимо предоставить обновлённые 
сведения об образовании, квалификации, 

повышении квалификации, аттестации, 

стаже работников юридического лица 
(Приложение № 4 о членстве НП СРО 

"МСС"); 

- Необходимо пройти курсы повышения 
квалификации Ласточкину Д.А., 

Урманову А.Ф., Кориковой Н.Г., 

Голованову Н.И., Мусагитову Р.Ф. по 
программе "Работы по организации 

строительства, реконструкции и кап. 

ремонта". 
- Необходимо пройти аттестацию 

Ласточкину Д.А., Урманову А.Ф., 

Кориковой Н.Г. , Голованову Н.И , 

Мусагитову Р.Ф. по программе "Работы 

по организации строительства, 
реконструкции и кап. ремонта". 

2. Срок по договору страхования   

082/14/0001219 от 17.12.2014 истек 
12.12.2015 года. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

Отказать в 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действия 
свидетельства о 

допуске и направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию  

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «Нова» 
ИНН 0276130656 

Юр. адрес: 450105, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Юрия Гагарина, дом 31 

Факт. адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Пушкина, дом 52 

Тел.: +7 (347) 250-74-78 

e-mail: mail@sknova.ru 

 

Руководитель: Галимов Андрей 

Искандерович 

 

690 

1. Акт № 476к от 29.09.2015: 
- Пройти курсы повышения 

квалификации по программе "Работы по 

организации строительства" Пысину 
А.А., Яфаевой Т.И.;  

- Пройтиаттестацию по программе 

"Работы по организации строительства" 
Яфаевой Т.И.; 

- Предоставить действующий договор 

аренды нежилого помещения; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 – 4 кварталы 2015 года 

(45 000); 

3. Срок страхования по договору № 

ОТА/5200-011790425 от 01.12.2014 истек 

04.12.2015 года. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-коммерческая 

фирма «ДСК» 

ИНН 0276065171 

Юр. адрес: 450049, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Новоженова, 88; Факт. адрес: 

452381, Республика Башкортостан, 
Караидельский район, село Байки, 

улица Нефтяников, 55 

Тел.: 8 (347) 266-36-09, 
8-927-93-80-990, 8-919-14-02-578 

e-mail: dsk2002@yandex.ru 

 
Руководитель: Валиахметов 

Альфред Борисович 

 

757 

1.Акт проверки №   от  
- Не предоставлены документы по смене 

руководителя организации; 

- Пройти курсы повышения 
квалификации по программе "Работы по 

организации строительства" Нургалиеву 

Ф.М., Даньшину О.В., Арсланову Р.М., 
Девятовских Н.А., Кузнецову А.Ю., 

Нигматуллину О.В.; 

- Пройти аттестацию по программе 
"Работы по организации строительства" 

Нургалиеву Ф.М., Даньшину О.В., 

Арсланову Р.М., Девятовских Н.А., 
Кузнецову А.Ю., Нигматуллину О.В.; 

- Предоставить действующий договор 

аренды нежилого помещения; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4 кварталы 2015 года 

(60 000); 
3.Срок по договору страхования № 

164631-316-29-14 истек 18.11.2015 года. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 

4.3.5, 5.19.1  

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

22 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строймехмонтаж» 

ИНН 0278186284 
Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Степана Злобина, дом 33; 
Факт. адрес: 450000, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Казанская, дом 2 

1. Акт №  
- В связи с изменением кадрового состава 

сотрудников не представлены 

обновлённые сведения об образовании, 
квалификации, повышении 

квалификации, аттестации, стаже 

работников юридического лица 
(Приложение 4 к разделу 1 требований 

НП СРО "МСС" ); 

- Необходимо пройти курсы повышения 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

mailto:dsk2002@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 10.02.2016 г. 

Тел.: 8 (347) 253-99-38, 216-43-45, 
8-937-337-22-02 

e-mail: ooorsm@yandex.ru 

 

Руководитель: Лобанов Олег 

Павлович 

 

764 

квалификации Фарвазову Р.Т. по 
программе "Работы по организации 

строительства, реконструкции и кап. 

ремонта"; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов 1 – 4 кварталы 2015 года (60 000). 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс Трейд» 

ИНН 0276139666 
Юр. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Лесотехникума, 49, 
Факт. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Лесотехникума, дом 49 
Тел: 8 (347) 278-87-30, 232-94-60 

e-mail: ooo.udsp@gmail.com, 

ooo.resurs-treid@mail.ru 
 

Руководитель: Ахунов Тагир 

Нуриевич 

 

781 

1.  Акт №  535к от 06.11.2015: 

- В представленном договоре (полисе) 

страхования № 924/ 983056945 от 
15.10.2015 г.  страховая сумма 3 млн. руб. 

вместо 10 млн. руб.; 

- Не  пройдены  курсы  повышения  
квалификации  Габдрахмановым  Э.А.  и  

Давлетшиной Д.В. по программе "Работы 

по организации строительтва, 
реконструкции и кап. ремонта. Работы по 

осуществлению строительного контроля" 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 – 4 кварталы 2015 года 

(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

Отказать в 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действия 
свидетельства о 

допуске и направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию  

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

Компания «Реал» 

ИНН 6685018695 
Юр. адрес: 620100, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица 

Сибирский тракт, дом 49, офис 31 

Фак. адрес: Свердловская область, 

город Екатеринбург, улица 

Маршала Жукова, дом 10, квартира 
399 

Тел.: +7 (343) 381-50-47, 8-912-29-

11-891 

e-mail: oooskreal@yandex.ru 

 

Руководитель: Семенов Николай 
Владимирович 

 

792 

1. Акт № 
- Непредставлением договора 

страхования гражданской 

ответственности, оформленного на новый 
период с 25 октября 2015 г. по 24 октября 

2016 г.; 

- Неуплатой членских взносов за  
1 квартал 2015 г. на сумму 15 000,00 руб., 

2 квартал 2015 г. на сумму 15 000,00 руб., 

3 квартал 2015 г. на сумму 15 000,00 руб., 
4 квартал 2015 г. на сумму 15 000,00 руб.; 

- Неисполнением Предписания об 

обязательном устранении нарушений 
№000000131 от 1 октября 2015 г.; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1, 2, 4 кварталы 2015 года 
(45 000). 

3. Срок по договору страхования № 

14440D4004713 истек 24.10.2015. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РОСТСтрой» 

ИНН 0265037415 

Юр. адрес: 452616, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 
улица Аксакова, дом 31-Б 

Факт. адрес: 452616, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 
улица Аксакова, дом 31-Б 

Тел.: +7 (34767) 4-33-92 

e-mail: oooroststroi@yandex.ru 

 

Руководитель: Гизатуллин Ринат 

Салаватович 

 

809 

1. Акт № 

- В связи со сменой учредителей и 

директора не представлены нотариально 
заверенные изменения в учредительные 

документы; 

- В связи с отсутствием специалистов для 
выполения работ п.15.2 и п.15.5  в 

свидетельстве о допуске необходимо 

исключить данные виды работ или 
принять специалистовсоответствующео 

профиля  имеющих курсы повышения 

квалификации и аттестацию; 
- Не представлены обновлённые сведения 

на сотрудников  согласно  Приложения № 

4 Требований НП СРО "МСС"; 
- Не пройдены курсы повышения 

квалификации Степановой Е.С., Сафиным 

А.З. по программе "Работы по 
организации строительства, 

реконструкции и кап. ремонта; 

- Не пройдена аттестация  Степановой 
Е.С.,     Сафиным А.З. по программе 

"Работы по организации строительства, 

реконструкции и кап. ремонта; 
- Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за  1 – 4 кварталы 2015 года 

(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант 

Билдинг» 

ИНН 0274165170 
Юр. адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Пушкина, дом 45/2, офис 17 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4 кварталы 2015 года 
(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

В соответствии с п.п. 
4.3.5, 5.19.1  

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

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

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 27.01.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 10.02.2016 г. 

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

Пушкина, дом 45/2, офис 17 

Телефон: + 7(347) 246-49-20, 292-
61-70 

e-mail: Art.valeev@mail.ru 

 
Руководитель: Валеев Артур 

Рафаэлевич 

 

835 

действия свидетельства о 
допуске  

действие свидетельства 
о допуске на срок до 

07.04.2016 г. 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

 

 

Вопрос 6. Исключение из членов Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организации: 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению.  

 Генеральному директору АСРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры по 

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

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз».  

 

 

 

Вопрос 7. Оплата членских взносов НП СРО «МСС» за 1 квартал 2016 г. в 

Национальное объединение строителей. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации  Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в связи с окончанием 4 квартала 2015 года из Национального объединения строителей 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агидельдорсервис» 

0253009533 

Директор Хазиев 

Инзиль 

Фнунович 

452920, Республика 

Башкортостан, город Агидель, 

улица Пионерная, дом 2, 

Телефон (34731) 27-0-02, 28-3-

70, факс 27-8-40, e-mail: 

ads_pto@mail.ru, 

ADS_Agidel@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Ассоциации № 

26 от 10.02.2016 

mailto:Art.valeev@mail.ru
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поступил счет на оплату членских взносов за 1 квартал 2016 года в сумме 713 750 (семьсот 

тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, банк получателя ПАО Сбербанк г. Москва. 

Предлагается  принять решение об оплате членских взносов в НОСТРОЙ. 

 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Оплатить членский взнос за 1 квартал 2016 года в Национальное объединение строителей в 

размере 713 750 (семьсот тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

 

 

 

Вопрос 8. Награждение членов Совета АСРО «МСС» 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство о награждении Почетной грамотой Госстроя РБ, Почетной грамотой 

Национального объединения строителей: 

1. Бикбулатова Зиля Асимовна – генеральный директор ООО «СНЭМА-СЕРВИС» за 

многолетний плодотворный труд и предстоящим 55-летним юбилеем 

 

 

 Голосование: 

«За» – 10 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Одобрить следующую кандидатуру для награждения Почетной грамотой Госстроя РБ, 

Почетной грамотой Национального объединения строителей: 

1. Бикбулатова Зиля Асимовна – генеральный директор ООО «СНЭМА-СЕРВИС. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


