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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 № 5 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  09 февраля 2017 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания 

Совета Ассоциации. 

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

директора ООО «Строительное управление № 5». 

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. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

7. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

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

9.  Ахмалетдинов Амир Марварович – Директор МУП "Управление капитального 

строительства" МР Туймазинский район РБ. 

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

имеется. 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Ларин Константин Алексеевич - Генеральный директор  АСРО «МСС»  

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «МСС»  

3. Габдуллин Вадим Ринатович - Начальник Экспертного отдела АСРО «МСС»  

4. Халиков Алмаз Ришатович - Главный специалист Экспертного отдела АСРО «МСС»  

Представители членов АСРО «МСС»: 

1. ООО «Стройценр» - зам. генерального директора Юлдашев В.В. (по доверенности); 

2. ООО Научно-инженерный центр «Энергодиагностика» - директор Кузнецов А.Е.; 

3. ООО «Станко-Инжиниринг» - зам. директора по финансам Казакова О.П. (по 

доверенности); 

4. ОАО «Южураллифт» - руководитель юридического отдела – Гиздатов А.Ф. (по 

доверенности); 

5. ООО «ЮжУралСтрой» - директор Макаров О.Н.; 

6. ООО «ГазСанТехМонтаж+» - директор Капошко В.П.; 

7. ООО «Мостостроительная компания-Уфа» - начальник ПТО Вдовин И.А. (по 

доверенности). 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

5. Принятие в члены Ассоциации. 

6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

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

(решением Совета Ассоциации № 39 от 29.11.2016 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 25.01.2017 г.) с вынесением на Совет Ассоциации вопроса об 

исключении. 

6.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия для членов 

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

комиссией АСРО «МСС» № 8 от 28.11.2016г., не заключение в установленные сроки 

членом Ассоциации договора страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо 

истечения срока такого договора. 

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

8. Награждение членов АСРО «МСС». 

9. Рассмотрение обращения на неправомерные действия члена Ассоциации ООО 

«ГазСанТехМонтаж+». 

10. Рассмотрение обращения на неправомерные действия члена Ассоциации ООО 

«Мостостроительная компания-Уфа». 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 
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Вопрос 3. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

выдать свидетельства о допуске членам АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройЦентр» 

0274149228 

Генеральный 

директор 

Наумов Антон 

Алексеевич 

юр.: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Новомостовая, дом 31, факт.: 

450000, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 46, офис 

20 а, (347) 246-22-56, 

stroy_center@bk.ru 

19.07.2010 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-инженерный 

центр 

«Энергодиагностика» 

0277100781 

Директор 

Кузнецов 

Анатолий 

Евгеньевич 

юр.: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Льва Толстого, дом 21, факт.: 
450112, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Льва Толстого, 

дом 21, офис 56, телефон:  

(347)240-31-20, эл.почта: 

energodi@yandex.ru 

11.11.2008 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Станко-

Инжиниринг» 

0268054842 

Директор 

Ратничкин Илья 

Александрович 

453124, Республика Башкортостан,  

город Стерлитамак, улица Карла 

Маркса, дом 101, 8-917-49-20-483, 

olga10708@mail.ru 

12.08.2010 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз»  и  выдать свидетельства о допуске вышеуказанным организациям. 

 

 

Вопрос 4. Выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается выдать Свидетельство 

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

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующему члену АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮжУралСтрой» 

0277133931 

Директор 

Макаров Олег 

Николаевич 

450068, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Суворова, дом 55/1, (347) 241-37-

25, 89178042008, 

uguralstroi@mail.ru 

03.02.2014 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Выдать Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеуказанной организации. 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что предлагается принять в члены АСРО «МСС» следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергонефтегазсервис» - переходящую 

из Ассоциации организаций в области строительства "Профессиональный альянс 

строителей" г. Ульяновск (Номер в гос. реестре: СРО-С-239-28092011) на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО 

от 15.11.2016г.  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектремстрой» - переходящую из 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение 

инженеров строителей» г. Москва (Номер в гос. реестре: СРО-С-055-26102009) на 

основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в 

другое СРО от 29.11.2016г. 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергонефтегазсервис» 

0265034125 

Генеральный 

директор 

Михайлюк 

Александр 

Анатольевич 

452607, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица Свердлова, 

дом 11, офис 1, (34767) 5-45-54, 

engs@engs.su, engs@email.ru 

10.07.2002 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектремстрой» 

0268021011 
Директор  Супин 

Олег 

Михайлович 

453120, Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Коммунистическая, дом 60, офис 39  

(3473)23-74-77, oooprs@rambler.ru 

16.03.2010  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» вышеуказанные организации. 

 

 

Вопрос 6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

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

(решением Совета Ассоциации № 39 от 29.11.2016 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 25.01.2017 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 № 39 от 29.11.2016г. было принято решение 

приостановить действия свидетельств о допуске и устранить выявленные нарушения в срок до 
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25.01.2017 г. Поскольку данные замечания не были устранены, предлагается принять следующие 

решения по применению мер дисциплинарного воздействия: 

№ п/п 
Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  решение 

от 28.11.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 29.11.2016 г. 

1. 

Закрытое акционерное общество 

«Южураллифт» (ЗАО 

«Южураллифт») 

ИНН: 0278010210 
Юр. адрес: 450001, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 155, корпус 1 
Факт. адрес: 450001, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 155, корпус 1 
Телефон: (347)2828755 

e-mail: ufalift@yandex.ru 

 

Руководитель: Дедиков Георгий 

Михайлович 

1 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1-3 квартал  
2016 года (45 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования № 924/1003479358 
сроком действия до 08.12.2016. 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

ОТКАЗАТЬ в  

ПРЕКРАЩЕНИИ 
действия свидетельства 

о допуске, направить 
материалы в 

Дисциплинарную 

комиссию 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КамаСтрой» 

(ООО «КамаСтрой») 

ИНН: 0264054129 
Юр. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Индустриальная, дом 10 Д 

Факт. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 
улица Индустриальная, дом 10 Д 

Телефон: (34783)2-12-43 

e-mail: Kama-Stroi@yandex.ru, Kama-
Stroj@yandex.ru 

 

Руководитель: Нерсесян Саркис 
Арамович 

 

96 

1. Срок страхования по договору      

177 № 40207530-051015 истек 

21.10.2016; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал  

2016 года (15 000). 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралСтройПоставка»  

ИНН 0275060124 
Юр. адрес: 450019, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Черный Яр, дом 2 

Факт. адрес: 453303, Республика 

Башкортостан, город Кумертау, 

улица Бабаевская, дом 18а 

Телефон: (34761)34987 

e-mail: usp08@mail.ru 

 

Руководитель: Милтаев Баудин 

Алаудинович 

 

152 

1. Пройти курсы повышения 

квалификации по программе 

"Работы по организации 
строительства" Максимову Р.А., 

Хахленкову Д.В., 

ШихшамбековМ.А.; 
 - Предоставить действующий 

договор аренды нежилого 

помещения  
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 4 квартал 
2016 года (60 000). 

3. Срок страхования по договору 

№ 155711-021-0029 истек 
09.09.2016 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СтройСистема» 

ИНН 0275064633 

Юр. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Силикатная Малая, дом 31 

Факт. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Силикатная Малая, дом 31 

e-mail: i.yagafarov@mail.ru 

 
Руководитель: Ягафаров Ильшат 

Фуатович 

 

574 

1. Акт проверки №347п      от 

21.07.2016 
 -   Нет информации о системе 

контроля качества выполняемых 

работ. 
 -  Отсутствуют специалисты на 

для выполнения следующих 

видов работ: п.15.3,18.,19, 20, 
23.4, 23.11, 24.19, 24.24, 24.26, 

24.28, 25, 32.2, 32.5, 32.7, 32.10, 

33.2, 33.2.1. 
 -  Не представлены 

удостоверения о прохождении 

КПК с проведение аттестации на 
заявленных специалистов 

 -  Не представлены 

удостоверения о прохождении 
КПК с проведение аттестации на 

заявленных специалистов; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2015 года (10 000), 1– 4 квартал 
2016 года (60 000). 

3. Срок страхования по договору 

№ 168516-316-29-15 истек 
02.12.2016 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Ассоциации   

mailto:usp08@mail.ru
mailto:i.yagafarov@mail.ru


6 

 

№ п/п 
Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Выявленные нарушения 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  решение 

от 28.11.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 29.11.2016 г. 

5. 

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.: 89874950044 
e-mail: dsk2002@yandex.ru 

 

Руководитель: Валиахметов 
Альфред Борисович 

 

757 

1.Акт проверки № 515к от 
22.10.2015: 

- 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 4 квартал 

2015 года (12 000), 1 – 4 квартал 

2016 года (60 000); 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

 
 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВолгаСетьСтрой» 

ИНН 0274167925 

Юр. адрес: 443056, Самарская 
область, город Самара, улица 

Луначарского, дом 34, офис 38 

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

Достоевского, дом 99 

Телефон: +7 (347) 246-44-37 
e-mail: sk_bona@mail.ru, vss-

2013@mail.ru 

 
Руководитель: Акопов Борис Ильич 

 

797 

1. Акт № 541к от 05.11.2015: 
 - Пройти курсы повышения 

квалификации следующим 

специалистам: Патрикеев В.Ю., 
Пономарёв Е.Н.; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 квартал 
2016 – 4 квартал 2016 года 

(60 000). 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Ассоциации   

 
 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нерал-Строй» 

ИНН  0273087466 

Юр. адрес:  450112, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Цветочная, дом 3, корпус 3 
Факт. адрес: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Цветочная, дом 3, корпус 3 
Телефон: + 7 (347) 284-14-95, 284-09-

68, 284-09-65 

e-mail:  andrianov10@mail.ru 

 

Руководитель: Шигапов Рафаиль 

Ханифович 

 

828 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4  кварталы  

2015 года  – 4 квартал 2016 года 

(75 000). 
2. Срок страхования по договору 

№ СРО-С № П0115/002/13/15 

истек 13.09.2016 

Вынести на очередное заседание 

Совета Ассоциации   вопрос по 

применению последующей меры 

дисциплинарного воздействия в 

виде ПРЕКРАЩЕНИЯ действия 

свидетельства о допуске  и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов 

Ассоциации 

В соответствии с п.п. 

5.9.2,  4.5.2, 4.5.3 
Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства  

и ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Ассоциации   

 
 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

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

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. 

 

mailto:dsk2002@yandex.ru
mailto:vss-2013@mail.ru
mailto:vss-2013@mail.ru
mailto:andrianov10@mail.ru
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6.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия для членов АСРО 

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

АСРО «МСС» № 8 от 28.11.2016г., не заключение в установленные сроки членом Ассоциации 

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

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

устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией АСРО «МСС» № 8 от 

28.11.2016г., не заключением в установленные сроки членом Ассоциации  договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, либо истечения срока такого договора: 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 28.11.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 29.11.2016 г. 

1 

Акционерное общество 

«Строитель» (АО «Строитель») 

ИНН: 0273042850 

Юр. адрес: 450027, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, дом 112, 

корпус 4 
Факт. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, дом 112, 
корпус 4 

Телефон: (347)2386209 

e-mail: spkstroy@ufacom.ru, 
oks1011@mail.ru 

 

Руководитель: Соснин Антон 
Викторович 

 

65 

1. Срок страхования по договору СРО-С 

№ П0119/ 002/13/16 истек 31.12.2016 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3 – 4 квартал 2016 года 

(30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 
5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоинновация» (ООО 

«Энергоинновация») 

ИНН: 0278056574 

Юр. адрес: 450005, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Мингажева, дом 156 

Факт. адрес: 450097, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Заводская, дом 20-202 

Телефон: (347)241-79-64 
e-mail: oooinnova@mail.ru 

 

Руководитель: Гриднев Валерий 
Иванович 

 

117 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 - 4 квартал  2016 года 

(60 000). 

2. Срок страхования по договору № 
2715GL0615B истек 24.11.2016. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГалМир» 

(ООО «ГалМир») 

ИНН: 0266000827 

Юр. адрес: 453200, Республика 

Башкортостан, город Салават, 
бульвар Салавата Юлаева, дом 23, 

корпус А, квартира 115 

Факт. адрес: 453200, Республика 
Башкортостан, город Салават, 

бульвар Салавата Юлаева, дом 23, 

корпус А, квартира 115 
Телефон: (3476)33-74-43 

e-mail: mgalinur@yandex.ru 

 

Руководитель: Закирьянов Галинур 

Миркасимович 

 

124 

1. Срок страхования по договору 177 

№40207560-201115 истек 20.11.2016. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 

свидетельства о 

допуске, направить 
материалы в 

Дисциплинарную 

комиссию 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 28.11.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 29.11.2016 г. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

фирма «Инновация» (ООО 

Строительная фирма 

«Инновация») 

ИНН: 0274123893 

Юр. адрес: 450112, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Первомайская, дом 42 

Факт. адрес: 450062,  Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Дмитрия Донского, дом 53а 

Телефон: (347)246-46-18 
e-mail: innovaziy@yandex.ru 

 

Руководитель: Воробьев 
Александр Николаевич 

 

175 

1. Срок страхования по договору № 52-

TPL-2670/15/BF истек 11.01.2017 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 
свидетельства о 

допуске, направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башринкон» 
ИНН 0274113969 

Юр. адрес: 450103, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Кувыкина, дом 5 

Факт. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Софьи Перовской, дом 46, офис 3, 3 
этаж 

Телефон: + 7 (347) 289-52-34 

e-mail: bashrincon@mail.ru 
 

Руководитель: Байчурин Фуат 

Ахатович 

 

181 

1. Акт проверки №120п от 10.03.2016 
 - Пройти курсы повышения 

квалификации по программе "Работы по 

организации строительства" Байчурину 
Р.Ф.; 

 - Предоставить действующий договор 

аренды нежилого помещения; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 - 4 квартал 2016 года 

(45 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 
5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

6 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Стройзаказчик» 

Городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан (МУП 

«Стройзаказчик») 

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: (34761)4-25-89, 4-04-02 

e-mail: zak-kumertau@mail.ru 

 

Руководитель: Алексакин Виталий 

Владимирович 

 

189 

1. Срок страхования по договору № СРО-

С №0201/002/15  истек 28.12.2016; 

2. Задолженность за 2 - 4 квартал 2016 
года (45 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремдорстрой» 

ИНН 0219003531 

Юр. адрес: 453050, Республика 
Башкортостан, Гафурийский район, 

село Красноусольский, улица 

Коммунистическая, дом 41 
Факт. адрес: 453050, Республика 

Башкортостан, Гафурийский район, 

село Красноусольский, улица 
Коммунистическая, дом 41 

Телефон: +7 (34740) 2-71-44 

e-mail: 89273289596@mail.ru 

 

Руководитель: Газгиреев Бадрудин 

Абдул-Мажитович 

 

239 

1. Акт проверки №152 от 31.03.2016 

 - Не пройдены курсы повышения 

квалификации Арслановой Ю.В. по 
программе "Работы по организации 

строительства, реконструкции и ка. 

ремонта"; 
 - Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения; 

 - Не пройдена   аттестация  по правилам, 
установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому  и  

атомному  надзору  ответственными 
специалистами  по требованиям 

энергетической безопасности "Г.2" и по 

требованиям безопасности 
гидротехнических сооружений "Д"; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4 квартал 2016 года 
(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройБарс» 

(ООО «СтройБарс») 

ИНН: 0265028347 

Юр. адрес: 452600, Республика 

1. Акт проверки №182п от 18.04.2016 

 - Пройти курсы повышения 
квалификации по программе "Устройство 

автомобильных дорог и аэродромов"  

Бражникову В.Д., по программе 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

mailto:bashrincon@mail.ru


9 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 28.11.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 29.11.2016 г. 

Башкортостан, город Октябрьский, 
улица Луначарского, дом 2 

Факт. адрес: 452600, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 
улица Луначарского, дом 2 

Телефон: (34767)41204 

e-mail: ninanem@mail.ru 

 

Руководитель: Карапетян Каридон 

Мкартичович 
 

284 

"Организация строительства" Курбанову 
Э.М. 

2. Срок страхования по договору № 

167674-307-29-15 истек 25.11.2016. 
3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал  2016 года (15 000). 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

9. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВАЛ» 

ИНН 0276003464 

Юр. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, бульвар 
Молодежи, дом 5, корпус 2, 

квартира 21 

Факт. адрес: 450071, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Рабкоров, дом 2/1 

Тел.: + 7(347) 255-86-12, 8-901-811-
34-90 

e-mail: bal_2008@mail.ru 

 

Руководитель: Султанов Фанави 

Мухаматзиевич 

 

302 

1. Акт проверки №194п от 22.04.2016: 

- Пройти курсы повышения 
квалификации по программе "Работы по 

организации строительства" Габдуллину 

Р.Ш., Дельмухаметовой Л.Г., 
ФайзуллинуИ.Ф.; 

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

2016 года (75 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 
5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УралСтрой»  

ИНН 0264056180 

Юр. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 
улица Магистральная, дом 7 А 

Факт. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 
улица парковая, дом 23-А, офис 117 

Телефон: (34783)8-961-045-18-81 

e-mail: repin1968@rambler.ru 

 

Руководитель: Репин Дмитрий 

Владимирович 

 

324 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов 1 - 4 квартал 2016 года (60 000). 
2. Срок страхования по договору № 

166310-311-29-15 истек 22.11.2016 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Техноресурс» 
ИНН 0268043706 

Юр. адрес: 453101, Республика 
Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Мира, дом 2Б, офис 308 

Факт. адрес: 453116, Республика 
Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Глинки, дом 1 

Телефон: + 7 (3473) 33-51-76 
e-mail: bis8@yandex.ru 

 

Руководитель: Баймуратов Ильдар 
Салаватович 

 

396 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1, 3, 4 квартал 2015 года 
(45 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 
свидетельства о 

допуске, направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-

строительная компания 

«ВОСТОК» 

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  1 - 4 квартал 2016 года 

(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

mailto:bal_2008@mail.ru
mailto:repin1968@rambler.ru


10 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 28.11.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 29.11.2016 г. 

13 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Дирекция по 

строительству и содержанию 

жилого массива в районе поселка 

Нагаево» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  

ИНН 0276110120 
Юр. адрес: 450096, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 142 

Факт. адрес: 450096, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 142 

Телефон: (347)2413594 

e-mail: nagaevo1@yandex.ru 

 

Руководитель: Мамыкин 

Константин Валерьевич 

 

506 

1. Акт проверки №305п от 29.06.2016 
 - Пройти курсы повышения 

квалификации по программе "Работы по 

организации строительства" Чурагулову 
Д.В., Габову Г.В.; 

 -  Пройти аттестацию по программе 

"Работы по организации строительства" 
Чурагулову Д.В.;  

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2015 – 4 квартал 
2016 года (75 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сапсан» (ООО 

«Сапсан») 

ИНН: 0253004542 

Юр. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Карла Маркса, дом 3, корпус 

Б 
Факт. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Карла Маркса, дом 3, корпус 
Б 

Телефон: (34783)6-05-45 

e-mail: sapsan83@mail.ru, 
shaihutdinov@bk.ru 

 

Руководитель: Шайхутдинов 
Ханафи Яватович 

 

522 

1. Срок страхования по договору № 
2715GL 0067B истек 20.10.2016; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4 квартал 2016 года 

(60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие 

«ГазТеплоМонтаж» 
ИНН 0274109472 

Юр. адрес: 450106, Республика 

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

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

Октябрьской Революции, дом 77/1, 

квартира 21 

Телефон: + 7(347)2464403,  

89018127777 

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

 

Руководитель: Низамутдинов 
Артур Айратович 

 

561 

1.  Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 квартал 2015 (6 261,42), 4 
квартал 2015 (15 000), 1 -  3 квартал 2016 

года (45 000) (ИТОГО 66 261,42). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЗОИС-

Башкортостан» (ООО «ЭЗОИС-

Башкортостан») 

ИНН: 0278141050 

Юр. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Ленина, дом 99, корпус 1 

Факт. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Ленина, дом 99, корпус 1 

Телефон: (347)279-97-03 

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

 

Руководитель: Ласточкин Дмитрий 

Анатольевич 

 

621 

1. Срок страхования по договору № 
082/15/0009795 истек 23.12.2016 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3 - 4 кварталы 2016 года 

(30 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

ОТКАЗАТЬ в  

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИИ действие 
свидетельства о 

допуске, направить 

материалы в 
Дисциплинарную 

комиссию 

mailto:nagaevo1@yandex.ru


11 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Замечание 

Принятое Дисциплинарной 

комиссией Ассоциации  

решение от 28.11.2016 г. 

Принятое Советом 

Ассоциации  решение 

от 29.11.2016 г. 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционно-строительная 

компания «ИСТОК» 
ИНН 0274102283 

Юр. адрес: 450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Степана Кувыкина, дом 16/4 

Факт. адрес: 450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Степана Кувыкина, дом 16/4 

Телефон: + 7(347)255-87-93 

e-mail: iskistok@mail.ru 
 

Руководитель: Захаров Дмитрий 

Юрьевич 
 

761 

1. Акт № 518к от 26.10.2015: 
- Пройти курсы повышения 

квалификации   по программе 

"Устройство наружных  сетей 
электроснабжения"Горбаткову В.С., по 

программе "Устройство наружных  сетей 

водоснабжения"  Галыгину В.В,    по 
программе" Организация строительства" 

Новикову М.П. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов 1 – 4 кварталы 2016 года (60 000). 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

18 

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 №  460п от 07.10.2016: 

- Согласно представленного заявления 
исх.№7 от 24.11.2015 г. о внесении 

изменений в свидетельство о допуске 

необходимо исключить виды работ на 
особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства; 

- Не  пройдены  курсы  повышения  

квалификации  Габдрахмановым  Э.А.,    

Давлетшиной Д.В., Кабировым А.А. , 
Потешкиным С.А., Никитиной А.Т., 

Кухта К.А., Гришиным О.А. по 

программе "Работы по организации 
строительства,реконструкции и кап. 

ремонта. Работы по осуществлению 

строительного контроля"; 
- Не пройдена аттестация Потешкиным 

С.А., Кухта К.А. по программе "Работы 

по организации 
строительства,реконструкции,кап.ремонт

а.Работы по осуществлению 

строительного контроля"; 
- Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения; 

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

(60 000),  3 - 4 квартал 2016 года (30 000). 

3. Срок страхования по договору № 
924/983056945 истек 14.10.2016. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 
применению последующей 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КРЕПКИЙ 

ХОЗЯИН» 

ИНН 0276144602 

Юр. адрес:  450026, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 2 

Факт. адрес: 450026, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 2 

 Телефон: + 7(347) 246-51-57 (58) 
e-mail: kx-ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Чубуков Александр 
Викторович 

 

801 

 1. Акт № 552к от 11.11.2015: 
 - Пройти курсы повышения 

квалификации следующим специалистам: 

Чубуков А.В., Сенча В.И., Яковлева Е.Б., 
Данилов А.А., Проконич Т.А., 

Гудошников А.П., Яковлев Б.А. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 квартал 2016 – 4 квартал 

2016 года (60 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 

5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройдормаш» 

ИНН 0278171506 

Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 221 

Факт. адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 14, офис 3 

Телефон: (347)240-01-38 

e-mail: mars_kljavlin@mail.ru, 
yana_klyavlina@mail.ru 

Руководитель: Клявлина Яна 

Марсовна 

883 

1. Акт проверки 545п от 30.11.2016: 
- Не   представлены   сведения   о  

квалификационном  составе   работников    

Приложение № 4               (с приложением 
документов) юридического лица; 

-Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения; 
2.Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2015 – 4 квартал 
2016 года (75 000). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Ассоциации   вопрос по 

применению последующей 

меры дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске  

В соответствии с п.п. . 
5.19.2, 4.3.3, 4.3.5 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске на срок до 

27.03.2017 г. 

mailto:ooo.resurs-treid@mail.ru
mailto:kx-ufa@yandex.ru
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Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

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

членами АСРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования. 

 

 

 

Вопрос 7. 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 

"СК Долина-

Сервис" 

0276055159 

Директор Юшков 

Сергей 

Николаевич 

450071, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Лесной 

проезд, дом 16, 

квартира 3, 

телефон (347) 278-78-

93,  

e-mail: dolina-

serv@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов), 12.11 

Смена юридического адреса 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительное 

предприятие 

"Рекарт" 

0278033520 
Директор Ханин 

Андрей Петрович 

453204, Республика 

Башкортостан, город 

Ишимбай, проезд 

Тульский, дом 35, 

телефон 8-917-80-19-

000, 

rekart2010@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  

Изменение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, I уровень 

ответственности, стоимость 

договора не более  

60 млн. руб. 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Регион Сервис" 

0266016915 

Директор 

Зайнетдинов Раис 

Аскатович 

453265, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Лесопарковая, дом 8, 

квартира 4; телефон: 

(3476) 32-66-03,  8-

917-455-79-79; 

эл.почта: pravo-

salavat@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  

Изменение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, II уровень 

ответственности, стоимость 

договора не более 500 млн. руб. 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПИК" 

0277073009 

Директор 

Поляков Павел 

Геннадьевич 

450104, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Российская, дом 33, 

корпус 4 

450081, Республика 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

На особо опасные и технически 

сложные объекты 

20. Устройство наружных 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Адмирала 

Макарова, дом 14/5 

электрических сетей 20.13 

22. Устройство объектов нефтяной 

и газовой промышленности 22.5 

24. Пусконаладочные работы 24.31 

25. Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов 

25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7 

32. Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1, 32.8 

33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

33.1.11, 33.1.14 

Изменение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, II уровень 

ответственности, стоимость 

договора не более 500 млн. руб. 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уфастроймонтаж" 

0272011545 

Директор Руднев 

Юрий 

Александрович 

450022, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 6, 

usm02@mail.ru, 253-

10-86, 

ishbulatovF@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, 32.6, 32.7, 32.8 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аксиома» 

0276153491 

Директор 

Сиразетдинов 

Мударис 

Мугалимянович 

450071, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Бульвар 

Молодежный, дом 

6/1, телефон: (347) 

216-34-96, a-k-s-i-o-

m-a@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 

32.2, 32.6, 32.8 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгремстрой" 

0258008822 
Директор Латыпов 

Дамир Закуанович 

453434, Республика 

Башкортостан, город 

Благовещенск, улица 

Социалистическая, 

дом 26, корпус 1, 

телефон 8-917-78-

070-79, 2-37-56, 

torgremstroj@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 13 Устройство кровель, 13.1, 13.2 

13.3 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Энерго-Мастер" 

0273074548 

Генеральный 

директор 

Ан Олег 

Германович 

450047, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Сун-Ят-

Сена, дом 11 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

смена юридического адреса 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Оптиком-групп" 

0278166584 

Директор 

Коковихин Игорь 

Викторович 

450097, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, бульвар Хадии 

Давлетшиной, дом 23 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Увеличение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, II уровень 

ответственности, стоимость 

договора не более 500 млн. руб. 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройсервис" 

0245014152 

Директор 

 Сафин Альберт 

Хасаньянович 

450516, Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

село Красный Яр, 

улица Лесная, дом 15 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Увеличение уровня 

ответственности согласно  

ФЗ № 372, II уровень 

ответственности, стоимость 

договора не более 500 млн. руб. 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 8. Награждение членов АСРО «МСС». 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 

 о награждении Почетной грамотой АСРО «МСС» за достигнутые высокие 

результаты в строительной отрасли следующих сотрудников членов АСРО «МСС»: 

№ ФИО 
Специальность, 

разряд 

Общий стаж 

работы в 

отрасли 

Организация 

1 
Мухаметдинов Фикрат 

Фаатович 
Директор 23 ООО «Мастер» 

2 
Харасов Ахмет 

Фаттахович 
Директор 21 ООО «Диминэль-А» 

3 
Каширин Владимир 

Павлович 
Начальник ПТО 24 ООО «Диминэль-А» 

4 
Семерханов Ришад 

Расимович 
Мастер СМР 16 ООО «Диминэль-А» 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Одобрить вышеперечисленные кандидатуры для награждения. 
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Вопрос 9. Рассмотрение обращения на неправомерные действия члена Ассоциации 

ООО «ГазСанТехМонтаж+». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило письмо исх. № 2 от 02.02.2017 года от ПАО «Газпромраспределение Уфа», с 

информацией о том, что членом Ассоциации ООО «ГазСанТехМонтаж+» было осуществлено 

незаконное присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения 

расположенных по адресам: 

- Уфимский район с. Дмитриевка ул. Уфимская д. 52 – произведен пуск газа до выписки 

наряда; 

- Уфимский район с. Михайловка ул. Дружбы д. 15 – прибор учета газа не опломбирован, 

проектная и исполнительно-техническая документация, монтаж газопровода не были 

представлены в технический отдел. В связи с незаконным отбором газа жилой дом был 

отключен от газоснабжения; 

- Уфимский район с. Чернолесовский пер. Солнечный д. 15 – доступ к прибору учета газа 

отсутствует, проектная и исполнительно-техническая документация, монтаж газопровода не 

были представлены в технический отдел. В связи с отсутствием доступа, жилой дом не 

отключен от газоснабжения. 

- Уфимский район с. Дмитриевка ул. Школьная д. 15 кв. 3 – незаконно подключен котел, 

исполнительно-техническая документация на установленное газовое оборудование и прибор 

учета газа не были представлены в технический отдел, прибор учета газа не опломбирован. В 

связи с незаконным отбором газа жилой дом был отключен от газоснабжения;  

- Уфимский район с. Дмитриевка ул. Янтарная д. 9 - прибор учета газа не опломбирован, 

проектная и исполнительно-техническая документация, монтаж газопровода не были 

представлены в технический отдел, произведен пуск газа до выписки наряда. В связи с 

незаконным отбором газа жилой дом был отключен от газоснабжения; 

В связи с вышеизложенным ПАО «Газпромраспределение Уфа» просит привлечь ООО 

«ГазСанТехМонтаж+» к Дисциплинарной ответственности. 

Приглашенный на заседание директор ООО «ГазСанТехМонтаж+» Капошко В.П. разъяснил, 

что руководство, ООО «ГазСанТехМонтаж+» указаний на действия, перечисленные в жалобах, 

своим работникам не давало. К сотрудникам и Главному инженеру ООО «ГазСанТехМонтаж+» 

применена крайняя мера дисциплинарной ответственности – увольнение. На сегодняшний день 

на все объекты оформлены технические условия и проекты, документация согласована с 

руководством ПАО «Газпромраспределение Уфа». 

Предлагается, контрольному отделу Ассоциации организовать выездную внеплановую 

проверку, по результатам которой составить акт и передать материалы на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии, для определения в отношении организации меры дисциплинарного 

воздействия. Директору ООО «ГазСанТехМонтаж+» Капошко В.П.  предоставить в АСРО 

«МСС» акт об устранении замечаний от  ПАО «Газпромраспределение Уфа». 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Контрольному отделу Ассоциации организовать выездную внеплановую проверку, по 

результатам которой составить акт и передать материалы на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии, для определения в отношении организации меры дисциплинарного воздействия. 

Директору ООО «ГазСанТехМонтаж+» Капошко В.П.  предоставить в АСРО «МСС» акт об 

устранении замечаний от  ПАО «Газпромраспределение Уфа». 
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Вопрос 10. Рассмотрение обращения на неправомерные действия члена Ассоциации 

ООО «Мостостроительная компания-Уфа». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило письмо исх. № 01-27/22871 от 05.10.2016 года от Центрального управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с информацией о 

том, что по результатам проведения внеплановой выездной проверки про строительстве объекта 

капитального строительства «реконструкция участков автомобильной дороги М-10 выявлены 

нарушения требований нормативных правовых актов. В отношении ООО «Мостостроительная 

компания-Уфа» возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ).  

Исполнительной дирекции АСРО «МСС» были даны разъяснения от директора ООО 

«Мостостроительная компания-Уфа» Василева И.П., согласно которому все выявленные замечания 

на сегодняшний день устранены. Так же гр. Василевым И.П. был предоставлен фотоотчет 

устраненных замечаний. 

Предлагается, вышеизложенную информацию принять к сведению. Указать о недопущении 

впредь указанных нарушений. ООО «Мостостроительная компания-Уфа»  предоставить в АСРО 

«МСС» акт об устранении замечаний от  Центрального управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Предупредить директора ООО «Мостостроительная компания-Уфа» Василева И.П. о том, 

что в случае повторения нарушений, в отношении его организации будут применены меры 

дисциплинарного воздействия.  

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Предлагается, вышеизложенную информацию принять к сведению. Указать о недопущении 

впредь указанных нарушений. ООО «Мостостроительная компания-Уфа»  предоставить в АСРО 

«МСС» акт об устранении замечаний от  Центрального управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


