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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

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

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

 

Протокол № 55 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  04декабря 2018 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 «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета Ассоциации. 

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

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

6. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО «СтройНИТ». 

  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 6 членов Совета Ассоциации (67 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

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

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

4. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела АСРО 

«РССРБ». 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Нагимов Венер Василович – Генеральный директор ООО «УралТехЭнерго». 

2. Иванов Олег Валерьевич – Директор ООО «Строительная компания «Титан». 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

5.1 В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

5.2 Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения 

из членов Ассоциации. 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» – 6  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

 

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» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 50 от 01.11.2018 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. Согласно информации, поступившей от 

Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членами Ассоциации, предоставлены 

сведения об устранении выявленных нарушений: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Причина приостановления права 

Сведения об 

устранении 

причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью Производственное 

предприятие «Подводник-1» 

ИНН 0264021966 

452681, Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, село Энергетик, 

улица 1-й канал, владение №3 

podvodnik_1@mail.ru 

(34783) 4-05-65 

Директор Сапожников Геннадий 

Георгиевич 

174 

1. Срок действия по договору страхования 

истек 24.08.2018 

Предоставлен 

действующий 

договор 

страхования 

сроком действия 

до 15.10.2019 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства.  
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес 
Причина приостановления права 

Сведения об 

устранении 

причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Булгарремстрой» 

ИНН: 0278086917 

Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25, квартира 615 

Телефон: 8-917-408-41-36 

e-mail: peskov74@mail.ru 

Руководитель: Песков Виктор 

Евгеньевич 

340 

1. Акт проверки №145п от 13.04.2018 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам.; 

 - нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов; 

 - отсутствуют минимум ДВА 

специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены 

сведения о двух 

специалистах, 

включенных в 

НРС. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства.  

3 

Открытое акционерное общество 

«Монтажник»  

ИНН: 0270013650 

Юр. адрес: 453700, Республика 

Башкортостан, город Учалы, улица 

Энергетиков, дом 3 

Телефон: (34791)69103 

e-mail: zlm65@mail.ru 

Руководитель: Валеев Мирвали 

Галимарданович 

395 

1. Акт проверки №170 п от 27.04.2018 

- нет информации  о принятии  

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствует ОДИН специалиста по 

месту  основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр  специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ, 

не представлены обновленные  сведения 

о квалификационном составе (Форма № 

2). 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 квартал 2018 года (15 000). 

Предоставлены 

сведения о двух 

специалистах, 

включенных в 

НРС. 

 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 2 

квартал 2018 года 

(15 000) оплачена. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основании пунктов 2.2.5., 5.19.3 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», отказать в 

привлечении к дисциплинарной ответственности, разместить информацию о возобновлении права 

на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложений 

не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

1. Отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
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ремонт объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Подводник-1», Общество с 

ограниченной ответственностью «Булгарремстрой», Открытое акционерное общество 

«Монтажник».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Генеральному директору направить выписку из Протокола следующим членам 

Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие 

«Подводник-1», Общество с ограниченной ответственностью «Булгарремстрой», Открытое 

акционерное общество «Монтажник». 

 

 

Вопрос 4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета, составленных по итогам проверки документов 

организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается внести 

изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственнстью 

«РеалКонструкция» 

0278161297 

Директор Гумеров 

Семен 

Салаватович 

450000, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Трамвайная, дом 5, 

(этаж 2); Тел: 8 (347) 246-

16-77, e-mail: 

realkondoc@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТеплоСтрой 

Индустрия» 

0274941874 

Генеральный 

директор 

Сулейманов 

Ильдус 

Кутдусович 

450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Софьи Перовской, 

дом 50, этаж 1, отдельная 

входная группа, 256-50-50, 

294-03-19, 289-50-60, 

teplosi@mail.ru, сайт: 

www.tsi-ufa.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена организационно-

правовой формы 

(путем реорганизации в 

форме преобразования) 

- 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

5.1. В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что Решением Совета Ассоциации от 01.11.2018, протокол № 50 было отложено принятие 

решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на срок до 18.12.2018 г., в отношении тех членов Ассоциации, которые не устранили 

предупреждения, вынесенные Дисциплинарной комиссией: 



5 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис»  
ИНН: 0269024985 

Юр. адрес: 452607, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 

улица Кызыл Маяк, помещение 74, 

корпус 1 

Телефон: 8-927-300-2269 
e-mail: stroi.servis.okt@mail.ru 

 

Руководитель: Хаев Насим 
Тагирович 

 

447 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА 
специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области 
строительства,  предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Срок действия по договору страхования 
истек 01.10.2018. 

3. Акт проверки №189п от 10.05.2018: 

- не представлены сведения о разрешительных 
документах на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии стандартов на 
процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 
- не представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 
конкурентных способов 

- отсутствуют минимум  два специалиста по 

месту основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ. 
4. Задолженность 3 квартал 2018 (15000). 

Предоставлены документы на одного 

специалиста, включенного в Национальный 
реестр. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

(повторно 2) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Необходимо принять решение о применении к данному члену Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанному члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

5.2. В виде исключения из членов Ассоциации. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

исключения из членов Ассоциации, в отношении тех членов Ассоциации, которые не устранили 

ранее выявленные нарушения: 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Булгарремстрой» 

ИНН: 0278086917 

Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Бакалинская, дом 25, квартира 615 

Телефон: 8-917-408-41-36 

e-mail: peskov74@mail.ru 

Руководитель: Песков Виктор 

Евгеньевич 

340 

1. Акт проверки №145п от 13.04.2018 

 -  не представлены сведения о разрешительных 
документах на выполнение работ по объектам.; 

 - нет сведений о принятии стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций; 
 - не представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 
конкурентных способов; 

 - отсутствуют минимум  ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 
Предоставлены сведения о включении двух 

специалистов в НРС. 

Согласно служебной записке начальника 
Контрольного отдела Шарипова Р.В. все замечания 

по акту №145п от 13.04.2018 г. Устранены. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралТехЭнерго»  
ИНН: 0264055404 

Юр. адрес: 452680, Республика 
Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Индустриальная, дом 6, корп. А 

Телефон: (34783)2-33-56 
e-mail: UralTE@mail.ru 

Руководитель: Нагимов Венер 

Василович 

487 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА специалиста по 
месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

2. Срок действия по договору страхования истек 

20.09.2018 
3. Акт №201п от 25.04.2018: 

- не представлены сведения о разрешительных 

документах на выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о деятельности члена 
Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов; 
- отсутствуют минимум  два специалиста по месту 

основной работы, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области 
строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 ГК 

РФ. 

4. Задолженность по уплате членских взносов за 3 
квартал 2018 года (15 000) 

Предоставлен действующий договор страхования 

сроком действия до 01.11.2019 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туймазыэлектромонтаж» 

ИНН: 0269030026 

Юр. адрес: 452750,  Республика 
Башкортостан, город Туймазы,  улица 

Заводская, дом 2/1 

Телефон: (34782)5-74-28 
e-mail: tfbem@yandex.ru 

Руководитель: Хисамов Халит 

Мирхатипович 

553 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА специалиста по 

месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в 
области строительства,  предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских взносов за 2-3 
квартал 2018 года (30 000); 

3. Акт №224п от 04.06.2018: 

- не представлены сведения о разрешительных 
документах на выполнение работ по объектам 

- нет сведений о принятии стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций 
- не представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 
конкурентных способов 

- отсутствуют минимум два специалиста по месту 

основной работы, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 ГК 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 
(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.9., 5.19.1.) 
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РФ.  
- Не уплачены членские взносы за 2,3 квартал 2018 г. 

на сумму 30 000,00 руб. 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Анадолу» 

ИНН 0275040880 

450015, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла Маркса, дом 
35А 

venera-anadolu@yandex.ru 

Руководитель: Юсупова Венера 
Мавлетгареевна 

594 

Акт №236п от 15.06.2018: 
- не представлены  сведения  о разрешительных 

документах на выполнение работ по объектам. 

- нет информации  о принятии  стандартов на 
процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных 
Национальным объединением саморегулируемых 

организаций. 

- не представлен отчет о деятельности члена 
Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов. 
- отсутствуют ДВА специалиста по месту  основной 

работы, сведения о которых включены в 

Национальный реестр  специалистов в области 
строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 ГК 

РФ, не представлены обновленные  сведения о 

квалификационном составе (Форма № 2), не 
представлен годовой отчет о деятельности члена 

Ассоциации. Задолженность 2 кв 2018 15000 

Предоставлены документы на одного специалиста, 
включенного в Национальный реестр. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 
5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилуправление  

№ 8»  
ИНН: 0266027000 

Юр. адрес: 453266, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Калинина, дом 83 А 

Телефон: (34763)3-78-59,3-77-67 
e-mail: geu8@mail.ru 

Руководитель: Калинина Людмила 

Владимировна 

682 

1. Акт проверки №342 п от 21.07.2017: 

 - Отсутствуют не менее чем ДВА специалиста по 
месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

 - Не представлены обновленные сведения о 

квалификационном составе (Форма № 2); 
 - Не представлены документы, подтверждающие 

наличие производственной базы и  помещения под 

офис. 
2. Акт №256п от 29.06.2018: 

- не представлены сведения о разрешительных 

документах на выполнение работ по объектам. 
- нет сведений о принятии стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций 

- не представлен отчет о деятельности члена 
Ассоциации по заключению им договора  

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов 
- отсутствуют минимум  два специалиста по месту 

основной работы, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области 
строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 ГК 

РФ 

Предоставлены документы на одного специалиста, 
включенного в Национальный реестр. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «Титан»  

ИНН: 0278174225 

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

бульвар Дуванский, дом 23 

Телефон: (347)246- 36- 73 
e- mail: titankb@mail.ru 

Руководитель: Иванов Олег 

Валерьевич 

749 

1. Задолженность по уплате членских взносов за 1 – 

4  квартал 2017 года, 1 - 3 квартал 2018 года 
(105 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

7.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтяная 

Финансово-Строительная 

Компания»  
ИНН: 0278166810 

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

Комсомольская, дом 18 

Телефон: (347)246-49-34, 246-49-35 

e-mail: nfsk@inbox.ru 

Руководитель: Безруков Владимир 
Александрович 

756 

1. Акт проверки №367п от 07.08.2017: 

- Отсутствуют не менее чем ДВА специалиста по 
месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 - 3 квартал 2018 года (60 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 
(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.9., 5.19.1.) 
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8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфимские 

модульные здания - нефтегаз»  

ИНН: 0278170319 

Юр. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
Индустриальное шоссе, дом 26 

Телефон: (347)240-11-40 

e-mail: 2401140@mail.ru 
Руководитель: Нурисламов Руслан 

Борисович 

823 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА специалиста по 
месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских взносов за 1 – 

2 квартал 2018 года (30 000); 
3. Срок действия по договору страхования истек 

12.07.2018  

 
1. Предоставлен заключенный договор страхования 

гр. ответственности 

№ СРО-С 0124/444/18 от 17.08.2018 
2. Задолженность по уплате членских взносов за 1 – 

2 квартал 2018 года (30 000) оплачена. 

3. Предоставлены документы на одного специалиста, 
включенного в Национальный реестр. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 
5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

9.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Виктория»  

ИНН: 0205004895 

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

улица Подгорная, дом 18 А 

Телефон: (3473)20-65-61 
e-mail: ooovictoriya@yandex.ru 

Руководитель: Иванов Иван 

Семенович 

1019 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА специалиста по 

месту основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
2. Срок действия по договору страхования истек 

06.06.2018; 

3. Задолженность 3 квартал 2018 (15000). 
 

1. Предоставлен заключенный договор страхования 

гражданской ответствен-ности №185700-021-000766 
от 06.06.2018 

2. Отправляют документы на пересмотр. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 
5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


