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  Некоммерческое партнерство  

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 
Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

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

Протокол № 2 

Дисциплинарной комиссии  
1. Дата проведения: 14.05.2015.   

2. Начало проведения: 11 часов 00 минут (время местное). 

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

4. Сведения о лицах, принявших участие. 

4.1. Члены дисциплинарной комиссии: 

- Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель Дисциплинарной 

комиссии; 

- Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович - Генеральный директор ЗАО «СтройНИТ», член 

Дисциплинарной комиссии; 

4.2. Исполнительная дирекция Партнерства: 

- Ларин Константин Алексеевич – Генеральный директор НП СРО «МСС»; 

- Шарипов Рафик Вализянович – Начальник контрольного отдела НП СРО «МСС»; 

- Габдуллин Вадим Ринатович – Начальник экспертного отдела НП СРО «МСС»; 

- Калимуллин Рафаиль Галимович – Зам. начальника юридического отдела НП СРО «МСС»; 

4.3. Представители членов Партнерства: 

- Гаврилова Светлана Анатольевна директор ООО «ЛанТек»; 

- Мендолин Павел Васильевич директор ЗАО «Морозко»; 

- Хабибуллин Ринат Маратович начальник ППО ООО «Благоустройство»;  

- Хабибуллин Ринат Маратович начальник ППО ООО «Благоустройство-1». 

 

Повестка дня. 
1. Избрание секретаря заседания. 

2. Утверждение повестки дня заседания  Дисциплинарной комиссии. 

3. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

3.1 к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», не устранившим выявленные ранее нарушения и по 

которым решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №1 от 25.02.2015) были вынесены 

предупреждения и предписания на срок до 01.04.2015; 

3.2. к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», не устранившим выявленные ранее нарушения и по 

которым решением Совета Партнерства (Протокол №5 от 26.02.2015) свидетельства о допуске 

приостановлены на срок до 01.04.2015; 

3.3. к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», не устранившим в установленный срок нарушения, 

выявленные по результатам плановых и внеплановых проверок; 

3.4. к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», не обеспечивших страхование гражданской 

ответственности, которая может наступить при причинении вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос 1. Избрание  секретаря заседания 

 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать секретарем 

заседания Калимуллина Рафаиля Галимовича. 
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Голосование: 

«За» - 2 голоса (66 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Калимуллина Рафаиля Галимовича. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня 

заседания Дисциплинарной комиссии и предложила утвердить. 

Голосование: 
«За» - 2 голоса (66 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б. 

 

Вопрос 3.  Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

3.1. Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», не устранившим выявленные ранее 

нарушения и по которым решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №1 от 25.02.2015) 

были вынесены предупреждения и предписания на срок до 01.04.2015. 

№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 25.02.2015, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строймонтаж"  

ИНН 0261012339 

453210, Республика 

Башкортостан, город 
Ишимбай, улица 

Стахановская, дом 14-184, 

тел (34794) 3-47-94,2-10-95, 
8-917-442-02-10, 

8-937-482-10-92 

ooostroimontag1@rambler.ru, 
ooostroimontag@mail.ru 

191 

Директор 

Гуров 

Анатолий 
Владимирович 

 

1. Акт проверки № 156к от 24.03.2014: 

А) Не пройдены курсы повышения 

квалификации по специальности 
«Общестроительные работы» Филатовой Т.В.; 

Б) Не представлены обновленные сведения по 

специалистам. 
2. Задолженность по уплате членских взносов за  

3 и 4 кварталы 2014 (30 000 рублей). 

    Задолженность по уплате членских взносов за   
1 квартал 2015 (15 000 рублей). 

 

Предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений 
до 01.04.2015    

 

Предупреждение 

устранить 
выявленные 

нарушения в 

срок  
до 14.06.2015 

(п.п.7.12.8, 4.2.1, 

4.2.6) 
  

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УралСтройТелеком" 

0274077710 
450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Айская, дом 46,  

(347) 292-64-92, 266-44-26,  

292-64-93, e-mail: 

info@uralstroytelecom.ru 

№62 

Директор  

Кутуев Рустем 
Шаукатович 

 

1. Акт № 57-в от 25.11.2014: 

А). Задолженность по уплате членских взносов 

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

   1 квартал 2015 (15 000 рублей). 

 

Предупреждение со 

сроком устранения 
нарушений 

до 01.04.2015    

  

 

 

Рекомендовать 
Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске 

 (п.п.7.12.8, 4.3.4, 

4.3.9) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 25.02.2015, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮжуралЭлектрохим-

защитаСтрой",  

ИНН 0272014828,  

450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Левитана, дом 49, 

телефон (347) 253-91-11, 

yujuralEStroy@mail.ru 

№ 305 

Директор 

Аверьянов 
Андрей 

Кузьмич 

1. Акт проверки № 56 в от 25.11.2014:  

А) Задолженность по уплате членских взносов 
за 2 и 3  квартал 2014 (30000 рублей). 

Б) Не устранены замечания по актам плановой 

камеральной проверки №325к от 22.06.2013г. и 
№240 от 08.05.2014г.   

В) Квалификационный состав не соответствует 

необходимым требованиям НП СРО «МСС» для 
выполнения заявленных требований видов 

работ; 

Г) Не пройдены курсы повышения 
квалификации Гарееву Р.И. по программе 

«Устройство объектов нефтяной и газовой 

промышленности. Монтажные работы»; 
Д) Пройти аттестацию Гарееву Р.И. по 

программе «Устройство объектов нефтяной и 

газовой промышленности. Монтажные работы»; 
Е) Предоставить заверенные копии трудовых 

книжек с последними записями на Аверина А.К. 

и Зинатова М.А. 
2. Задолженность по уплате членских взносов за  

1 квартал 2015г.  (15 000 рублей). 

Предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

01.04.2015. 
 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 2, 3 и 4   

кварталы 2014г. 
(45 000) рублей 

погашена в полном 

объеме. 
 

 

Предупреждение 
устранить 

выявленные 

нарушения в 
срок  

до 14.06.2015  

(п.п.7.12.1, 4.2.1, 
4.3.4)  

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Востокспецстрой",  

ИНН 0268043671, 453103, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица 

Дружбы, дом 12, телефон 

(3473) 43-92-38,  
8-917-484-31-99-Кокорин В 

e-mail: olga.sokolova@bk.ru 

№ 321 

Директор 

Кокорин 

Владимир 
Валерьянович 

1. Акт проверки № 252к от 16.05.2014: 
А) Не устранены замечания по акту  плановой 

камеральной проверки от 05.08.2013 г. № 347; 

Б) 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.; 

В) 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.; 

Г) Не представлен обновленный договор 

аренды на офисные помещения; 
Д) Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе 

«Общестроительные работы. Технически 
сложные, опасные и уникальные объекты» 

Серовым С.С. 

2. Акт проверки №24в от 01.10.2014:  
Задолженность по уплате членских взносов 

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

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

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

01.04.2015. 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 2 и 3  
кварталы 2014 (30000 

рублей) погашена в 

полном объеме. 
 

 

 
 

Предупреждение 

устранить 
выявленные 

нарушения в 

срок  
до 14.06.2015   

(п.п.7.12.1, 4.3.4, 

4.1) 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  научно-

исследовательская 

инновационная фирма 

"Башинвест",  

ИНН 0276004972, 450570, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 
Жуково, улица Центральная, 

дом 59/3, телефон  /347/251-

57-99, адрес электронной 
почты: tsp2001@mail.ru 

№ 647 

Директор 

Винников 
Дмитрий 

Павлович 

   Акт проверки № 480к от 08.09.2014: 
  1. Не устранены замечания по актам 

камеральных проверок от 2012г., 2013г., а 

именно не представлено удостоверение о 
повышении квалификации по теме 

«Организация строительства» на Газизова Р.Р., 

а также не представлены аттестаты по теме 
организация строительства» на Беляева А.В., 

Ганеева И.Н., Сайфуллина Р.А., Агеева А.А., 

Газиева Р.Р., Музипова Т.Х. 
    

Предупреждение,  
устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 
01.04.2015. 

 (п.п.7.12.1, 4.1) 

 
Нарушение, 

установленное по 

Акту проверки  
№480к от 

08.09.2014г. 

устранено, Акт от 
02.04.2015г. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 25.02.2015, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПетройлГрупп",  

ИНН 0278166168, 450077, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 105;  
телефон_(347) 246-25-71 (72),  

e-mail: petroilgrupp@mail.ru 

№ 542 

Генеральный 

директор  

Фролов 
Константин 

Петрович 

Акт проверки № 406к от 29.07.2014: 

А) Не устранены замечания по акту 
камеральной проверки от 25.02.2013 г.  и 

гарантийному письму от 07.06.2013 г.: не 

представлены удостоверения о повышении 
квалификации на Комиссарова К.В., Ядгарова 

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

Б) Не представлены аттестаты на Исламова 
А.Р., Кадесникова А.Н., Мухаметова А.М., 

Комиссарова К.В., Ядгарова Ю.А., 

Шарафутдинова Р.Ф., Угарова Т.А.; 
В) Не представлен действующий договор 

аренды на 2014; 

Г) Не представлена нотариально заверенная 
копия изменений в Устав от 02.11.2011. 

Предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

01.04.2015. 
  

Рекомендовать 

Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске 

(п.п.7.12.8, 4.2.1) 
 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтекамское 

специализированное 

монтажное управление 

№1", ИНН 0264060411, 

452683, Республика 

Башкортостан, город 
Нефтекамск, улица 

Промышленная, дом 8-А; 

тел/факс: (34783) 2-26-14;  
e-mail: nsmy1@mail.ru 

№610 

Директор 

Шарипов 
Нафкать 

Рафкатович 

Акт №32в от 15.10.2014: 

А) Квалификационный состав  специалистов не 
соответствует необходимым требованиям НП 

СРО «МСС» для выполнения заявленных видов 

работ; 
Б) Не устранены замечания по акту проверки 

№452к от 18.08.2014 

В) Не представлены договора аренды нежилых 
помещений, расположенных по адресу: РБ, 

г.Нефтекамск, ул.Промышленная, д.8а; 

Г) Не представлены удостоверение о 
прохождении краткосрочных курсов 

повышения квалификации и квалификационный 

аттестат по теме: «Организация строительства, 
реконструкции и капитального ремонта» на 

Загирова И.И. 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

01.04.2015. 

 
Нарушения, 

установленные по 

Акту проверки  
№32в от 15.10.2014 

устранены.  

Акт от 27.02.2015  

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

  

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГАЗ-

ПЕРИФЕРИЯ",  

ИНН 0273013760, 452830, 

Республика Башкортостан, 
Татышлинский район, село 

Верхние Татышлы, улица 

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

Рустам Хамзиевич,                  

e-mail: timirgaliev73@mail.ru 

№ 531            

Директор 
Тимиргалиев 

Рустам 

Хамзиевич 

1.  Акт проверки № 397к от 21.07.2014: 
А) Не пройдено повышение квалификации по 

теме «Общестроительные работы» Рафиковым 

А.Р., «Устройство наружных сетей водопровода 
и канализации» Тарасовой Е.В.; 

Б) Не пройдена аттестация по теме 

«Общестроительные работы» Рафиковым А.Р.; 
В) Не представлен действующий договор 

аренды на 2014; 

Г) Не представлены обновленные сведения на 

специалистов (не указаны сведения на 

Тимергалиева Р.Х., Файзутдинова М.Ф., 

Хайруллину Л.А., Тарасову Е.В.); 
Д) Не представлены заверенные копии 

трудовых договоров по совместительству на 

Файзутдинова М.Ф., Хайруллину Л.А., 
Тарасову Е.В. 

2.  Срок страхования по договору № 161980-

316-29-14 от 17.03.2014 истек 16.03.2015г. 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

01.04.2015. 

 
 

 

Рекомендовать 

Совету 
Партнерства 

приостановить 

действие 

свидетельства о 

допуске 

(п.п.7.12.8, 4.3.8) 
 

9.  

Открытое акционерное 

общество "Монтажник", 

ИНН 0270013650,  

453700, Республика   

Башкортостан, город Учалы, 
улица Энергетиков, дом 3,  

8-909-350-57-07  Валеев 
Мирвали Марданович-дир.  

(34791) 6-91-03 

№ 395 

Директор  

Валеев 

Мирвали 
Галимарданов

ич  
 

   Акт проверки № 303к от 09.06.2014: 

А) Не пройдено повышение квалификации по 

теме «Устройство наружных электрических 
сетей» Абдуллиным Р.Г., «Монтажные работы» 

Ширгалиным Т.А. 
Б) Не пройдена аттестация по теме 

«Монтажные работы» Ширгалиным Т.А. 

 
 

 
Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

01.04.2015. 

 
Нарушения, 

установленные по 
Акту проверки  

№303к от 09.06.2014 

устранены.  

Акт от 13.05.2015. 

. 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные ранее нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией решение 

от 25.02.2015, 

сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация, 

примененная 

норма права* 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Благоустройство" 

ИНН 0264021444 

452684, Республика 

Башкортостан, город 
Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 12, 

телефон 8-927-356-65-29 
(Ибрагимов Ульфат 

Минифанович), (34783) 2-30-

50, 2-23-56, 

blago@neftekamsk.ru 

№ 437 

Директор 
Гизетдинов 

Раузат 

Рахимьянович 

1. Акт внеплановой проверки №59в от 

27.11.2014г. 
А). Пройти курсы повышения квалификации 

Ибрагимову У.М. по программе автомобильные 

дороги, мосты»; 
Б). 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»; 
2. Срок страхования по договору 177 

№40207530-0264021444-220713 от 29.08.2013 

истек 28.08.2014г. 
3.  Задолженность по уплате членских взносов 

за 2, 3 и 4  кварталы 2014г. (45000 рублей). 

4. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц 

(17.10.2014) новым руководителем является 

Чистяков Валерий Иванович. Сведения о новом 
руководителе не представлялись. 

 
Предупреждение со 

сроком устранения 

нарушений 
до 01.04.2015  

 

Заключен договор 
страхования  

№ 2714GL06 

 от 06.11.2014 со 
сроком 

страхования до 

05.11.2015. 

Предупреждение 

устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок  

до 14.06.2015  
(п.п.7.12.1,  4.1, 

4.2.6) 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Терем Строй" 

ИНН 0243002955 
452830, Республика 

Башкортостан, 

Татышлинский район, село 
Верхние Татышлы, улица 

Ведерникова, дом 127; 

телефон/факс: (34778) 2-11-
06; e-mail: teremstroi@mail.ru 

№653  

Директор 

Тимерханов 
Мадрид 

Фидаилович 

 

1. Акт внеплановой проверки № 55в от 

26.11.2014г.  и №486-к от 12.09.2014г.  
А). Задолженность по уплате членских взносов 

за 2 и 3  квартал 2014 (30000 рублей); 

Б). Не представлен договор нежилого 
помещения на 2014 год; 

В). Пройти курсы повышения квалификации 

Кабирову И.Р. по программе «Устройство сетей 
водоснабжения и канализации»; 

Г). Пройти аттестацию Марданову А.З. по 

программе «Устройство автомобильных дорог», 
Марданову А.Н. по программе 

«Общестроительные работы», Хамидуллину 

И.М. по программе «Устройство сетей 
электроснабжения», Низамову Р.Я. по 

программе « Устройство сетей водоснабжения и 

канализации»; 

Предупреждение,  

устранить 

выявленные 
нарушения в срок до 

01.04.2015. 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 2 и 3  
кварталы 2014г. 

(30 000) рублей 

погашена в полном 
объеме 

Предупреждение 

устранить 

выявленные 
нарушения в 

срок  

до 14.06.2015 
(п.п.7.12.1, 4.2.1) 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Графф-

Строй" 

ИНН 0278165929 

450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Революционная, дом 

98. корпус 2; телефон/факс: 

(347) 248-22-46;  
e-mail: graff-stroi@bk.ru 

№657 

Директор 

Мурзаков 

Николай 
Юрьевич 

 

1.Акт проверки № 486-к от 01.09.2014: 

А). Пройти курсы повышения квалификации 

Кривобочек Р.А., Василенко Е.А., Галиханову 

Р.Г., Малову Е.Г., Смакову А.М., Тармизилину 

Р.Р., по программе «Организация 

Строительства»; 
Б).  Принять специалиста для выполнения работ 

п.п. 18 «Устройство наружных сетей 

теплоснабжения» (п.п.18.1, 18.3, 18.4, 18.5) или 
исключить данные виды работ из свидетельства 

о допуске; 

В). Провести аттестацию всех заявленных 
специалистов; 

Г).   Предоставить договор аренды занимаемых 

помещений.  
2. Срок страхования по договору  

№2714GL0211В истек 24.02.2015 

Предупреждение,  

устранить 
выявленные 

нарушения в срок до 

01.04.2015. 
 

Заключен договор 

страхования  
№ 2715 GL 0255B со 

сроком  

страхования до 
21.04.2016г. 

Предупреждение 
устранить 

выявленные 

нарушения в 
срок  

до 14.06.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.1) 

Голосование: 

«За» - 2 голоса (66 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Применить вышеуказанные в таблице 3.1. меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

главой 4 «Положения о применении системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» требований к выдаче свидетельств, правил контроля в области 

саморегулирования, требований правил саморегулирования».  
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3.2. Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», не устранившим выявленные ранее 

нарушения и по которым решением Совета Партнерства (Протокол №5 от 26.02.2015) 

свидетельства о допуске приостановлены на срок до 01.04.2015. 

№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "РИФ",  

ИНН 0274069646, 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Менделеева, 137,       телефон 

8-917-34-31-174, (347) 274-27-

32, 254-38-21 

№ 336 

Директор 
Ахмадуллин 

Рифгат 

Асгатович 

 Акты проверок № 364к от 
12.08.2013, № 263к от 19.05.2014: 

А) Отсутствуют квалифицированные 

специалисты для выполнения работ 
по п. 33.3 «Работы по организации 

строительства. Жилищно-

гражданское строительство», п. 33.4 
«Объекты электроснабжения до 110 

кВт включительно», п. 33.5 «Объекты 

теплоснабжения», п. 33.7 «Объекты 
водоснабжения и канализации»; 

Б) Не представлены заверенные 

копии трудового договора по 
совместительству с Середовой Е.В., 

Сидорова А.И.; 

В) Середовой Е.В. не пройдены 
курсы повышения квалификации по 

программе «Устройство наружных 

сетей водоснабжения и канализации»; 
Г) Не представлены обновленные 

сведения по специалистам по форме 

№ 4. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства 

0336.02-2012-
0274069646-С-096  

от 05.06.2012 

на срок до 01.04.2015г. 
 

Нарушения 

установленные по 
Акту проверки  

№263к от 19.05.2014 

устранены.  
Акт от 27.03.2015 

Рекомендовать 
Совету Партнёрства 

отменить 

приостановление 
действия 

свидетельства 

(п. 7.12.6) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мирас",  

 ИНН 0265000567, 452607, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 
Северная, дом 38, корпус 2, 

телефон (34767) 6-70-65,  

8-917-452-64-95-Зиганшин   
e-mail: oktb_miras@mail.ru 

№ 232 

Директор 
Зиганшин 

Салават 

Ахметзияеви
ч 

1. Акт проверки № 184к от 

10.04.2014: 

А) Не пройдена аттестация по 
программе «Устройство сетей 

электроснабжения» Хисаевым И.Р., 

Чегодаевым И.И., Нуриевым И.М., 
Абдуллиным И.И. 

Б) Задолженность по уплате членских 

взносов за  3  и  4  кварталы  2014   
(30 000 рублей). 

2. Задолженность по уплате членских 

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

3. Срок   страхования   по   договору  

№ 161182-307-29-14 истек 13.02.2015 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства 
0232.02-2012-

0265000567-С-096 

от25.12.2012 
на срок до 01.04.2015г. 

Рекомендовать 
Совету Партнерства 

прекратить  

действие 
свидетельства о 

допуске  

 (п.п.7.12.8, 4.2.6, 
4.3.8, 4.4.1) 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛанТек" 

ИНН 0268036770, 

453109, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Новая, 

дом 40,  телефон 8-937-337-
93-00, e-mail: 

Lantek75@mail.ru 

№405 

Директор 

Гаврилова 

Светлана 
Анатольевна 

1. Акт проверки №22в от 

01.10.2014: 

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

рублей); 

2. Срок страхования по договору 
№161730-316-29-14  истек 07.02.2015; 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3,4 кварталы 
2014 (30000 рублей) и 1 квартал 

2015г.  (15 000 рублей). 

 

 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 
оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 
строительства 

0405.02-2012-

0268036770-С-096 от 
06.11.2012 

на срок до 01.04.2015г. 

 
Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 и 2  

кварталы 2014г. (30 000) 
рублей погашена в 

полном объеме 

 

Заключен договор 

страхования  

№166627-316-29-15 от 
05.05.2015 

 со сроком  

страхования до 
04.05.2016г. 

Предупреждение 
устранить 

выявленные 

нарушения в срок  
до 14.06.2015 

(п.п.7.12.1, 4.2.6) 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Уютный очаг",  

ИНН 0269031502, 452779, 

Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, село 

Уязытамак, улица Луговая, 
дом 7; телефон: (34782) 3-61-

32; e-mail: rahilyag@mail.ru 

№ 696 

Директор 

Габдуллина 

Рахиля 

Галиевна 

1. Акт проверки № 516к от 
22.09.2014: 

А) Не устранены замечания по актам 

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

Б) Необходимо представить 

заверенные копии договоров аренды 
нежилых помещении за 2012, 2013, 

2014; 

В) Необходимо представить 
заверенные копии удостоверений о 

прохождении курсов, повышения 

квалификации по теме 
«Общестроительные работы» на 

Фардекаеву А.Р., Кучербаеву А.Ф.; 

Г) Необходимо представить 
заверенные копии квалификационных 

аттестатов по теме 

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

теме «Устройство внутренних и 

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

Д) Необходимо представить 

обновленные сведения по 
специалистам в соответствии с 

Приложением 4 к Разделу I 

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

Фардекаеву А.Р.. Кучербаеву А.Ф., 

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

заверенные копии трудовых 

договоров по совместительству на 
Кучербаеву А.Ф., Валитову 3.3., 

Шакирову А.З.; 
Ж) Необходимо заменить 

свидетельство о допуске № 00696.02-

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

0269031502-С-096 от 29.04.2014. 

З)  Не представлен оригинал 
(заверенная копия) договора 

страхования гражданской 

ответственности 177 № 40207540-
0269031502-020814 от 08.08.2014.  

2. Задолженность по уплате членских 

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

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 
оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 
строительства 

0696.03-2014-

0269031502-С-096 от 
29.04.2014 

на срок до 01.04.2015г. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить  

действие 

свидетельства о 

допуске  
 (п.п.7.12.8, 4.1, 

4.3.8, 4.4.1) 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтехимремстрой 

Кранмаш",  
ИНН 0277056691, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 
Миловка, улица Михайлова, 

дом 3,  телефон (347) 242-76-

00, 246-12-54,  
kranmash_ufa@mail.ru 

№ 252 

Директор 
Стрижекозин 

Евгений 

Александров
ич 

 

1. Акт внеплановой проверки № 

49-в от 20.11.2014: 

А) Отсутствует договор нежилого 
помещения на 2014 год; 

    Б) Задолженность по уплате 

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

В) Срок страхования по договору 

№177 №40209680-0277056691-
06022014 истек 11.02.2015. 

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

и 1 квартал 2015г. (30 000 рублей). 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства 

0252.02-2013-
0277056691-С-096 от 

22.01.2013 
на срок до 01.04.2015г. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
прекратить  

действие 

свидетельства о 
допуске  

 (п.п.7.12.8, 4.2.6, 

4.3.8, 4.4.1) 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"БашРемСтрой", 

ИНН 0277106511, 

юр.:  Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Герцена, дом 1Д,  

факт.:  Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Менделеева, дом 134/1, 

офис 46,  
тел. 252-20-81, 

bashremstroi@mail.ru 

№ 422 

Директор 

Заманов 
Айрат 

Адигамович 

 

1. Акт внеплановой проверки № 

42-в от 12.11.2014: 

А)  Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 и 3  квартал 

2014 (30000 рублей). 

Б)  Отсутствует договор нежилого 
помещения на 2014 год. 

  2.  Срок страхования по договору  

 №2714GL0215В истёк 31.03.2015   
  3.Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014г. и 1 

квартал 2015г. (30 000) рублей. 
 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства 

0422.03-2014-
0277106511-С-096 от 

03.03.2014 

на срок до 01.04.2015г. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
прекратить  

действие 

свидетельства о 
допуске  

 (п.п.7.12.8, 4.1, 

4.3.8, 4.4.1) 

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

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"СМУ №7",  
ИНН 0276124275, 

Республика Башкортостан, 

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

293-53-28, smu_7@bk.ru 

№ 440 

Директор 
Аминов 

Тимур 

Мухтарович 
 

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

А). Задолженность по уплате 

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

Б).  Не представилось возможным 

провести проверку, в связи с 
отсутствием организации по 

указанным адресам в деле и 

отсутствием действующих номеров 
телефонов. 

2. Задолженность по уплате членских 

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

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства 
0440.04-2013-

0276124275-С-096 от 

29.10.2013 
на срок до 01.04.2015г. 

Рекомендовать 
Совету Партнерства 

прекратить  

действие 
свидетельства о 

допуске  

 (п.п.7.12.8, 4.1, 
4.4.1) 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Мегарон", 

ИНН 0274150657, 

юр.: Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Бакалинская, дом 64, 

факт.:Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Софьи Перовской, дом 

44, Тел: 8-927-937-87-74, 8-
917-42-44-875 (Наталья), 246-

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

bpk123@rambler.ru 

№ 660 

Директор 

Шаймеев 

Харис 
Ханифович 

 

1. Акт внеплановой проверки № 39-в 

от 12.11.2014: 

А).  Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 и 3 квартал 

2014 (30000 рублей). 

Б).  Не представилось возможным 
провести проверку, в связи с 

отсутствием организации по 

указанным адресам в деле и 

отсутствием действующих номеров 

телефонов. 

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

квартал 2015г. (30 000) рублей. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 
оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 
строительства 

0660.03-2014-

0274150657-С-096 от 
20.05.2014 

на срок до 01.04.2015г. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

прекратить  
действие 

свидетельства о 

допуске  

 (п.п.7.12.8, 4.1, 

4.4.1) 

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УралТрейд»  
ИНН 0274158864  

450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, ул. 
Софьи Перовской, 46,  

телефон (347) 289-52-34,  

8-927-321-20-24,  
e-mail:  

bashrincon@mail.ru 

№730 

Директор 
Байчурин 

Ринат 

Фуатович 
 

1. Акт осмотра капитального 

строительства №48в от 18.11.2014г.  

А) Не представлено заключение 
испытаний бетонных кубиков 

монолитного пояса строительной 
лабораторией; 

Б) Лестничные площадки выполнены 

с недопустимым перепадом; 
В). Лестничные ступени имеют 

разную высоту; 

Г) Отсутствует обработка 
огнезащитными, антисептирующими 

составами деревянных конструкций; 

Д) Стропильные системы не 

скреплены скобами; 

Е) Металлические конструкции не 

обработаны огнезащитными 
составами; 

Ж) Нарушены сроки работ по 

установке фасадных кассет; 
З) Нарушены сроки работ по 

устройству отмостки; 

И) Нарушены сроки работ по 
выполнению входа в подвал; 

К) Нарушены сроки работ по 

утеплению вентиляционной шахты; 
Л) Нарушены сроки работ по 

выполнению чистовой отделки; 

М) Нарушены сроки по выполнению 
сантехнических работ; 

Н) Нарушены сроки по выполнению 

пусконаладочных работ. 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2014г. и 1 

квартал 2015г. (30 000) рублей. 

3. Срок страхования по договору  

№ 161981-316-29-14 истек 12.03.2015. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 
оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 
строительства 

0730.02-2013-

0274158864-С-096 от 
03.09.2013 

на срок до 01.04.2015г. 

 

Рекомендовать 
Совету Партнерства 

прекратить  

действие 
свидетельства о 

допуске  

 (п.п.7.12.8, 4.1, 
4.3.8, 4.4.1) 

mailto:smu_7@bk.ru
mailto:bpk123@rambler.ru
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БАШРИНКОН",          

ИНН 0274113969              
450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Кувыкина, дом 5, 
телефон: (347) 289-52-34,  

8-905-353-68-88 Ринат 

Фуатович   
e mail: bashrincon@mail.ru, 

uraltreid@mail.ru 

№ 181 

Генеральный 

директор 

Байчурин 
Фуат 

Ахатович 

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

09.09.2014.  

2. Акт проверки № 148к от 
21.03.2014: 

А) Отсутствует квалифицированный 

специалист для выполнения работ по 
п. 33 «Организация строительства»; 

Б) Не пройдено краткосрочное 

повышение квалификации по теме 
«Общестроительные работы» 

Биккуловым Д.Р.; 

В) Не пройдена аттестация по теме 
«Общестроительные работы» 

Биккуловым Д.Р.; 

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

Д). Задолженность по уплате 

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

3. Акт проверки №136к от 

17.03.2015г. 
А) Для выполнения работ по 

организации строительства, 

реконструкции и капитального 
ремонта, необходимо принять в штат 

1 специалиста на постоянной основе 

в ООО «Башрикон» с высшим 
образованием соответствующего 

профиля со стажем работы не менее 5 

лет по специальности (представить 
копии дипломов, трудовых книжек, 

курсов повышения квалификации, 

аттестатов по программам 
специализации, «Организация 

строительства, реконструкции, 
капитального ремонта», 

«Осуществление строительного 

контроля» и оформить в Приложение 
№4 к Положению о членстве НП СРО 

«МСС») или исключить из 

свидетельства о допуске п.33.3; 
Б) Необходимо пройти краткосрочное 

повышение квалификации по теме: 

«Организация строительства и 
капитального ремонта» Михайлову 

И.И., Антагулову Р.Д. по теме: 

«Безопасность строительства и 
качество устройства инженерных 

систем и сетей» Биккулову Д.Р.; 

В) Необходимо пройти 
квалификационную аттестацию на 

тему: «Безопасность строительства и 

качество устройства инженерных 
систем и сетей» БиккуловуД.Р.; 

Г) Необходимо представить договор 

аренды нежилого помещения за 2012 
по 2015г.г. 

4. Задолженность по уплате членских 

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

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 
строительства 

№ 0181.01-2010-

0274113969-С-096 от 
28.12.2010 на срок  

до 01.04.2015г. 

 
 

Заключен договор 
страхования  

№ 165751-316-29-15 от 

25.02.2015 
 со сроком страхования 

до 24.02.2016 

 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 

приостановить  
действие 

свидетельства о 

допуске  
 (п.п.7.12.8, 4.1, 

4.3.4, 4.2.6) 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецСтрой»,                   

ИНН 0275068959,            

адрес: 450003, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Карьерная, дом рядом с 

домом № 2  
(347) 275-75-11, 275-31-18, 

8-917-77-55-07-дир. 

8-987-617-8002. 

№ 251 

Директор 
Корошев 

Фотий  

Григорьевич 

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

оригиналы трудовых книжек на 6 

специалистов для выполнения работ 
по организации строительства; 

Б) Отсутствует квалифицированный 

специалист для работ по устройству 
наружных сетей теплоснабжения. 

 

 

Приостановить действие 
свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 

строительства, 
№ 0251.02-2012-

0275068959-С-096 от 

25.12.2012 на срок  
до 01.04.2015г. 

 

Заключен договор 
страхования  

№ 082/15/0009256 от 

25.03.2015 
 со сроком страхования 

до 12.04.2016 

 
Нарушения 

установленные по 

Акту проверки  
№12в от 30.07.2013 

устранены.  

Акт от 04.05.2015 

Рекомендовать 
Совету Партнёрства 

отменить 

приостановление 
действия 

свидетельства 

(п. 7.12.6) 

12.  

Закрытое акционерное 

общество "МОРОЗКО", 

ИНН 0266005695,  
453250, Республика 

Башкортостан, город Салават, 

улица Первомайская, дом 61,  
а/я 30   телефон (34763) 35-31-

93, 34-31-53, 32-07-69,  

8-917-34-318-61 
e mail:  

morozko@hotbox.ru 

№ 209 

Директор 

Мендолин 
Павел 

Васильевич 

1.  Акт проверки № 169к от 

21.03.2014. № 50в от 24.11.2014 

А) Не пройдена аттестация по 
программе «Устройство наружных 

электрических сетей. Монтажные и 

пусконаладочные работы» 
Мендолиным П.В., Воробьевым А.Н., 

Никачевым В.И.; 

Б) Не представлены обновленные 
сведения по специалистам (не 

указаны Мендолин П.В., Воробьев 

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

ответственности №1478DD4000006 

от 28.01.2014 не соответствует 
минимальному размеру, 

установленному пунктом 7.1.1 

«Требований к условиям 
страхования гражданской 

ответственности членов  

Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный 

союз», наступающей в случае 
причинения вреда вследствие 

недостатков работ по строительству, 

реконструкции и капитальному 
ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (3 
миллиона рублей).     

  3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 (частично), 3 и 
4  кварталы 2014 (34 500 рублей), а 

также 1 квартал 2015г. (15 000) 
рублей. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства №0209.02-

2012-0266005695-С-096 
от 25.12.12  

на срок до 01.04.2015г. 

Рекомендовать 
Совету Партнерства 

приостановить  

действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.4, 
4.3.6, 4.3.8) 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 26.02.2015,  сведения  

об устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

13.  

Закрытое акционерное 

общество "Компания 

"Энергогазмашснаб" 

ИНН 0274070169 

450000, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Цюрупа, дом 64, 

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

Талгатович Аюпов),  

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

e-mail: egmc@mail.ru 

167 

 

 

 

 
 

Дайнов 

Фаиль 
Маулаевич 

 

1. Акт проверки №136к от 
14.03.2014г. 

Не устранены замечания по акту 

плановой камеральной проверки 
№151к от 22.04.2013г.  

А) Согласно договора №184/к от 

04.06.2012 по обучению не 
представлены аттестаты трёх отв. 

специалистов по правилам, 

установленным Федеральной 
службой по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору; 
Б) Не пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Работы 

по организации строительства, 
реконструкции и кап. ремонта. 

Работы на особо опасных, 

технически сложных объектах» 
Астаховым Р.М., Галлямовой С.Ш.; 

В) Пройти курсы повышения 

квалификации по программе «Работы 
по организации строительства, 

реконструкции и кап.ремонта. 

Работы на особо опасных, 
технически сложных объектах» 

Каримову И.У.; 

Г) Пройти аттестацию по программе 
«Работы по организации 

строительства, реконструкции и кап. 

ремонта. Работы на особо опасных, 
технически сложных объектах» 

Каримову И.У.   

2.  Задолженность по уплате членских 
взносов за  3 и 4  кварталы 2014г. 

(30000 рублей). 
3.  Срок страхования по договору 177 

№40250011-0274070169-091213/129 

истёк 18.12.2014г. 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 
к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального 

строительства 

0167.05-2013-
0274070169-С-096  

от 11.06.2013 

на срок до 01.04.2015г. 

Рекомендовать 

Совету Партнерства 
прекратить  

действие 

свидетельства о 
допуске  

 (п.п.7.12.8, 4.3.4, 

4.2.6, 4.3.8) 

Голосование: 

«За» - 2 голоса (66 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Применить вышеуказанные в таблице 3.2. меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

главой 4 «Положения о применении системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» требований к выдаче свидетельств, правил контроля в области 

саморегулирования, требований правил саморегулирования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:egmc@mail.ru


12 

 

3.3. Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», не устранившим в установленный срок 

нарушения, выявленные по результатам плановых и внеплановых проверок; 

№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительное управление 

№1" 

0278162029 

450006, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Ленина, дом 97,   450006  

Республика Башкортостан  
город Уфа  улица 

Дагестанская, дом 14/1, 

телефон (347) 280-64-52,   
8-927-232-87-70,  

su-1usk@yandex.ru 

35 

Директор Исаев 

Ильгиз 
Ахтямович 

 

Акт проверки №25к от 23.01.2015г. 
А) Пройти курсы повышения 

квалификации Губайдуллину М.Ф., 

Гирфанову И.А. по программе «Работы по 
организации строительства, 

реконструкции и кап. ремонта», Сабирову 

Р.А. по программе «Устройство 
автомобильных дорог и аэродромов»; 

Б) Пройти аттестацию Гирфанову И.А. по 

программе «Работы по организации 
строительства, реконструкции и кап. 

ремонта»; 

В) Предоставить обновлённый договор 
аренды офисных помещений. 

 

Вынести 

предписание со 
сроком устранения 

нарушений  

до 14.06.2015    
(п.п.4.1, 7.12.1) 

 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергостройсервис" 

0259005510 

453405, Республика 

Башкортостан, город 
Давлеканово, улица 

Комсомольская, дом 48, 

корпус Б,   
450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе,  112/1, 
тел (347) 292-46-75, 292-46-74, 

e-mail: ess-ufa@mail.ru 

39 

Директор 
Шаговой 

Владимир 

Евгеньевич 
 

Акт проверки №38к от 30.01.2015г. 

А) Пройти курсы повышения 

квалификации Дудоладову Н.Н. по 
программе «Работы по организации 

строительства, реконструкции и кап. 

ремонта»; 
Б)  Пройти аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 
атомному надзору ответственным 

специалистом по требованиям 

энергетической безопасности «Г.1». 

 

Вынести 

предписание со 
сроком устранения 

нарушений  

14.06.2015    
(п.п.4.1, 7.12.1) 

 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сайран-Сервис» 

0274114169 
450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Менделеева, дом 137, 
телефон (347) 295-97-38, 

e-mail:  

sayrun@rambler.ru 

66 

Генеральный 

директор 

Мнацаканян 

Атом 

Аршалуйсович 

 

Акт проверки №43к от 30.01.2015г. 

А) Необходимо пройти краткосрочное 

повышение квалификации с проведением 
аттестации по программе «Работы           

по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта» 
Бикову Р.Б. (срок диплома как молодого 

специалиста истёк 03.06.2014г.); 

Б) Необходимо предоставить 
действующий договор аренды нежилого 

помещения под офис; 

В) Необходимо предоставить 
обновлённые сведения на специалистов в 

соответствии с Приложением №4 Раздела 

1 Требований НП СРО «МСС». 

Нарушения, 

установленные 

по 
Акту проверки  

№43к от 

30.01.2015 
устранены.  

Акт от 

23.04.2015 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п.п.7.12.2) 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Уралстроймонтаж"  
0266028445 

453256, Республика 
Башкортостан, город Салават, 

улица Молодогвардейцев, дом 

9, телефон (34763) 9-49-38, 8-
917-78-104-49, e-mail: 

usm.salavat@mail.ru 

72 

Директор 

Зинатуллин 
Айдар 

Ишбердович 

 

Акт проверки №49к от 04.02.2015г. 
А)  Пройти аттестацию Ахмадееву А.Т. по 

программе «Работы по организации 

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

технически сложных объектах»; 

Б) Предоставить заверенные копии 
трудовых книжек на Ахметзянова М.Р., 

Цыбина Г.Ф; 
В) Пройти аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 
атомному надзору ответственным 

специалистам по требованиям 

энергетической безопасности «Г1» и «Г2»; 
Г) Предоставить обновлённый договор 

аренды нежилого помещения; 

Д) Предоставить заверенную копию 
диплома на Габбасова И.Ш. 

 

Вынести 
предписание со 

сроком устранения 
нарушений  

до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 
 



13 

 

№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пламя"  

0271002812 
452800, Республика 

Башкортостан, город Янаул, 

улица Объездная, дом 19, 
телефон (34760) 5-10-40, 

e-mail: ooo.pl@mail.ru 

82 

Директор 

Рашитов Ялил 

Харисович 

 

Акт проверки №58к от 06.02.2015г. 
А) Пройти курсы повышения 

квалификации Петрофанову О.А. по 

программе «Общестроительные работы», 

Зиязову А.И. по программе «Устройство 

наружных сетей водопровода и 

канализации»; 
 

Нарушения, 

установленные 

по 
Акту проверки  

№58к от 

06.02.2015 
устранены.  

Акт от 

14.04.2015 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

6.  

Закрытое акционерное 

общество 

"РемСтройУниверсал"  

0253009727 

452920, Республика 

Башкортостан, город Агидель, 
улица Дружбы, дом 9, 

телефон (34731) 2-83-00,8-917-

408-73-23, e-mail: 
rsuniver@mail.ru 

100 

Директор 

Лаврентьев 

Игорь 
Александрович 

 

Акт проверки №79к от 18.02.2015г. 

А)  В договоре (полис) страхования 

№082/14/0001121 от 30.09.2014г. 
необходимо увеличить страховую сумму 

на 1 000 000 (один мил.) рублей; 

Б) Пройти курсы повышения 
квалификации Лаврентьеву И.А., 

Филюшкину С.А., Филюшкину А.С. по 

программе «Общестроительные работы»; 
В) Предоставить договор аренды на 

офисные помещения за 2014 и 2015г.г. 

Заключён 
договор 

страхования 
№082/14/00011

21 сроком 

действия до 
30.09.2015г. 

 

Нарушения, 
установленные 

по 

Акту проверки  
№79к от 

18.02.2015 

устранены.  
Акт от 

20.04.2015 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СтройТехЭнергоМонтаж" 

0276097906 

450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Менделеева, дом 21, 

офис 403, 
телефон (347) 279-80-89,8-917-

427-06-77 директор,  

e-mail: electra-d@bk.ru, stem-
ufa@mail.ru 

107 

 

Директор 

Набиуллин 
Салават 

Гамбарович 

 

Акт проверки №76к от 20.02.2015г. 

А) Не исполнено гарантийное письмо №45 
от 21.04.2014г. по обучению и аттестации 

Седова А.Ю. и Уховой М.О.; 

Б) Отсутствует Специалист по 
выполнению работ по устройству 

автомобильных работ в т.ч. на особо 

опасных и технически сложных объектах, 
а также для выполнения работ по 

организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 

автомобильных дорог и объектов 

инфраструктуры автомобильного 
транспорта, в т.ч. на особо опасных и 

технически сложных объектах. В связи с 

чем, необходимо исключить из 
свидетельства о допуске п.25 и 33.2.1 в 

т.ч.  особо опасных и технически сложных 

объектах или представить сведения на 

специалиста; 

В) Необходимо пройти аттестацию по 

правилам Ростехнадзора по программе «А. 
Общие требования промышленной 

безопасности» заявленным специалистам, 

в соответствии с должностями; 
Г) Необходимо пройти 

квалификационную аттестацию по 

программе «Организация строительства, 
реконструкции и капитального ремонта» 

Раскопину А.В.; 

Д) Необходимо представить копию 
трудовой книжки Раскопина А.В.; 

Е) Необходимо представить сведения на 

специалистов в соответсвии с 
Приложением 4 к Разделу 1 Требований 

НП СРО «МСС» (указать сведения на 

Набиуллина С.Г., Фролова В.Г., Раскопина 
А.В., Рогачёва А.И., Розумняк О.В., 

Чижова Е.А., Геляеву Е.М., Гилимзяновуа 

Р.Н., Гиниятуллина Р.Ш., Гайнутдинова 

Р.В., Седова А.Ф., Ухову М.О., 

специалиста по автомобильным дорогам); 

Ж) Необходимо представить 
действующий договор аренды нежилого 

помещения. 

Нарушения, 

установленные 

по 

Акту проверки  
№76к от 

20.02.2015 

устранены.  
Акт от 

13.05.2015 

Отказать в 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности 

(п. 7.12.2) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

8.  

Индивидуальный 

предприниматель Герасимов 

Андрей Анатольевич 
026305213984 

453850, Республика 

Башкортостан, город Мелеуз, 
улица Ленина, дом 152, 

квартира 212, (34764) 5-19-69, 

8-927-23-40-915, e-mail: 
andreyg08@mail.ru 

122 

Индивидуальный 

предпринимател

ь  Герасимов 

Андрей 

Анатольевич 
 

Акт проверки №86к от 26.02.2015г. 

А) Необходимо пройти краткосрочное 
повышение квалификации по программе 

«Безопасность строительства и качество 

возведение бетонных и железобетонных 
строительных конструкций» Герасимову 

А.А.; 

Б)  Необходимо представить действующий 
договор аренды нежилого помещения.  

Нарушения, 

установленные 
по 

Акту проверки  

№86к от 
26.02.2015 

устранены.  

Акт от 
11.05.2015 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

9.  

Индивидуальный 

предприниматель Салимов 

Ринат Рамильевич 

027000241604 
453700, Республика 

Башкортостан, город Учалы, 

улица Ленина, дом 2, корпус 
Б, квартира 59, телефон 

(34791) 9-58-00, 9-58-82, 6-08-

40, 9-58-40, 
e-mail: Salimov66@mail.ru 

123 

Индивидуальный 

предпринимател
ь Салимов Ринат 

Рамильевич 

 

Акт проверки №95к от 26.02.2015г. 
А) Пройти курсы повышения 

квалификации Салимову Р.Р. по 

программе «Общестроительные работы», 
Ильясову Ф.Д. по программе «Устройство 

наружных электрических сетей»; 

Б) Пройти аттестацию по правилам, 
установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору ответственному 
специалисту по требованиям 

энергетической безопасности «Г.1». 

 

Вынести 

предписание со 

сроком устранения 
нарушений  

до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 
 

10.  

Общество сограниченной 

ответственностью 

"САЙАХАТ" 

0278150190 

450001, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Златоустовская, дом 10, 

телефон 8-909-34-91-975, (347) 
246-07-59,  

e-mail: sayachat@mail.ru 

134 

Директор 

Мухаметшин 

Ахат Ядкарович 
 

Акт проверки №100к от 27.02.2015г. 

Пройти курсы повышения квалификации 
А) Мустафину Ф.А., Абдуллину А.Н. по 

программе «Работы по организации 

строительства, реконструкции и кап. 
ремонта»; 

Б)  Необходимо представить обновлённый 

договор аренды нежилого помещения. 

 

Вынести 

предписание со 

сроком устранения 
нарушений  

до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 
 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инженерная 

производственная фирма 

"Автоматикакомплекс" 

0245019432 
юр.: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица 50 лет Октября, дом 24, 
факт.: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Революционная, дом 
154/1- 4 этаж,  

телефон (347) 228-43-18, 253-

31-72, e-mail: avtkomp@mail.ru 

135 

Директор 

Гималетдинов 
Владимир 

Гареевич 

 

Акт проверки №109к от 04.03.2015г. 

А) Пройти аттестацию следующим 

специалистам по программе организация 
строительства: Гималетдинову В.Г., 

Смелову Э.В., Абдулхалыгову Э.В., 

Сатаненко В.Н. и Мифтахову А.Ф. 
 

 

Вынести 

предписание со 

сроком устранения 
нарушений  

до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 
 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УралСтройРесурс" 

0278130362 
450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

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

994,  (347) 284-42-08 

143 

Директор 

Калмурзин 

Азамат 
Амирьянович 

 

Акт проверки №111к от 06.03.2015г. 

А) Предоставить договор аренды 
нежилого помещения под офис за 2012-

2015г.г.; 

Б) Пройти аттестацию Калмурзину А.А., 
Калмурзину А.Х., Михайлову И.И., 

Султангарееву А.А. по программе 

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

наружных сетей водопровода, Галину 

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

 

Вынести 
предписание со 

сроком устранения 

нарушений  
до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 

 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙАНТИКОР" 

0255008630 

452030, Республика 

Башкортостан, Белебеевский 
район, деревня Исмагилово, 

ул. Советская, 13. 

телефон 8-917-444-19-99, 
(34727) 3-25-42 

145 

Директор 

Гарифуллин 

Рустам 
Рифатович 

 

Акт проверки №105к от 05.03.2015г. 

А)  Предоставить обновлённое 
приложение №2 по ИТР составу; 

Б) Пройти курсы повышения 

квалификации с аттестацией следующим 
специалистам: Мовсиян Л.Е., Рамазанову 

Ф.Г., Вовк Н.В., Хабиеву И.Д., 

Соболинская М.В., Серову А.Ф., Акбарову 
М.Р., Крылову Л.Е., Филлипович А.Н. и 

Барышникову Ю.Н. 

В)   Предоставить договор на занимаемое 
офисное помещение.  

 

Вынести 

предписание со 

сроком устранения 

нарушений  
до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

14.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"МА-ЛИ КОНСТРУКШН" 

0278162854 

450001 Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

Проспект Октября, дом 4/2, 

корпус Б, 
телефон (347) 292-18-92, 

matopuz@gmail.com, 

matopuz@mail.ru 

148 

Директор Топуз 

Мехмет 
 

Акт проверки №107к от 04.03.2015г. 

А)  Согласно гарантийного письма №55 от 

27.11.2014г., необходимо представить 
сведения об аттестации в Ростехнадзоре 

Якшибаева А.Х.; 

Б) Для выполнения работ на особо 
опасных и технически сложных объектах, 

необходимо представить сведения (копия 

трудовой книжки, приказ о переводе, 
трудовой договор); 

В) на 2-го работника, занимающего 

должность руководителя (заместитель), 
имеющего высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

Г) На 3-го специалиста (инженер) 

имеющего высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области строительства не 

менее 3 лет; 
Д) Необходимо представить заверенную 

копию трудовой книжки на Нагимова А.Р. 

 

Вынести 
предписание со 

сроком устранения 

нарушений  
до 14.06.2015    

(п.п.7.12.1) 

 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Жилищно-коммунальный 

отдел - 7"  

0264051777 

452697, Республика 

Башкортостан,  город 
Нефтекамск, поселок 

Энергетик, улица 

Высоковольтная, 14, корпус Б, 
(34783) 6-40-60, 6-40-69, 

дир:8-927-23-44-901, 

zhko7@mail.ru   

153 

Директор 
Габдрахимов 

Салават 

Хамзеевич 
 

Акт проверки №113к от 05.03.2015г. 

А) Необходимо пройти краткосрочное 
повышение квалификации по программе 

«Безопасность строительства и качество 

возведение бетонных и железобетонных 
строительных конструкций» Диннурову 

А.Д.; 

Б)  Необходимо представить действующий 
договор аренды нежилого помещения. 

      

Нарушения, 

установленные 

по 
Акту проверки  

№113к от 

05.03.2015 
устранены.  

Акт от 

20.04.2015 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

16.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Научно-технический центр 

Система» 

8905028399 

629804, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город 
Ноябрьск, улица 60 лет СССР, 

дом 39, телефон/факс (3496) 

35-71-48, электронная почта: 
office@nojabrsk.info, адрес 

сайта: http://nojabrsk.info 

596 

Генеральный 

директор 
Галимарданов 

Марат  

Ниязович 
 

Акт проверки №443к от 11.08.2014г. 

А) Для выполнения работ по организации 
строительства, реконструкции и 

капитального ремонта на объектах 

водоснабжения и канализации, 
предоставить заверенную копию трудовой 

книжки на Некрасову Н.Л., с участием 

места работы в ООО «НТЦ «Система» на 

постоянной основе или исключить из 

свидетельства о допуске п.33.7; 

Б) Необходимо представить обновлённые 
сведения на специалистов в соответствии 

с Приложением №2 в Положение о 

членстве НП СРО «МСС» (указать 
сведения на Гилимарданова М.Н., 

Тимошенко В.Д., Ларионова В.Н., 

Маркеева А.Г., Гайнетдинова С.Г., 
Вострецову П.И., Камалову Э.Ф., 

Юсупову Х.Н., Некрасову Н.Л., 

Насретдинова Р.Р., Дулатова А.Н., 
Искрянникова С.В.). 

 

Вынести 

предписание со 

сроком устранения 

нарушений  
до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 

 

17.  

    Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Аургазымонтажсервис"           

0205005634 

453480, Республика 
Башкортостан, Аургазинский 

район, село Толбазы, улица 

Титова, дом 4;  телефон/факс: 

(34745) 2-11-50;   e-mail: AMC-

TOLBAZY@yandex.ru 

612 

Директор 

Иванов Игорь 

Альбертович 
 

Акт проверки №454к от 25.08.2014г.  

А) Необходимо пройти краткосрочное 

повышение квалификации на тему 
«Организация строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта» 
Шугаевой Г.Б., Салихову А.Ш. (срок 

предыдущих удостоверений истёк 

17.04.2014г.); 

Б)  Необходимо представить действующий 

договор аренды нежилого помещения или 

доп. соглашение о продлении на 2014г. 

 

Вынести 
предписание со 

сроком устранения 
нарушений  

до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Инженерный центр 

"ПроМИС" 

0278140402 
450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Айская, дом 46, 
телефон: (347) 253-12-81 (82), 

8-927-08-888-40 Александр 

Вячеславович; e-mail: 
ic_promis@mail.ru 

685 

Директор  
Бежаев 

Александр 

Вячеславович 
 

Акт проверки №508к от 22.09.2014 

А) Не представлены документы по 

аттестации специалистов по основам 
промышленной безопасности, согласно 

справки №020 от 19.03.2014г.; 

Б) Необходимо пройти краткосрочное 
повышение квалификации по программе 

«Монтажные работы» Семенову В.Ф.; 

В) Необходимо пройти 
квалификационную аттестацию по 

программе «Устройство наружных линий 

связи» Топскому Е.А., по программе 
«Монтажные работы» Семенову В.Ф.; 

Г)  Необходимо представить обновленные 

сведения по имуществу (договор аренды 
помещения под офис или свидетельство о 

государственной регистрации права 

собственности на нежилое помещение, 
зарегистрированное на фирму); 

Д) Необходимо представить обновленные 

сведения на специалистов в соответствии 
с Приложением 4 к Разделу I Требований 

НП СРО «МСС» (указать сведения на 

Бежаева А.В., Бежаева В.Ф., Иванова 
В.Ф., Самарина А.С., Михайлова О.В., 

Галеева Р.И., Павлова М.М., Гареева С.А., 

Семенова В.Ф., Топского Е.А.). 

Нарушения, 

установленные 

по 
Акту проверки  

№508к от 

22.09.2014 
устранены.  

Акт от 

23.04.2015 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма "ДСК" 

0276065171 

Юр. адрес: 450049, 
Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Новоженова,  88; 

Факт. адрес: 452381, 
Республика Башкортостан, 

Караидельский район, село 

Байки, улица Нефтяников,  55, 
телефон: 8 (347) 266-36-09, 

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

578  директор,  
e-mail: dsk2002@yandex.ru 

757 

Директор 

Валиахметов 

Альфред 
Борисович 

 

Акт проверки №9в от 05.03.2015г. 
А)  Не представилось возможным пройти 

плановую выездную проверку в связи с 

отсутствием организации по указанному 
адресу. 

 

  

 

Вынести 
предписание со 

сроком устранения 

нарушений  
до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 

  

20.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Спецтрансстрой" 

0261018718 
юр.: 453205, Республика 

Башкортостан, город 

Ишимбай, улица Зеленая, дом 
15, офис 121,  

факт.: 453253, Республика 

Башкортостан, город Салават, 
улица Индустриальная, дом 

18, телефон 8 (34763) 3-02-06, 

8-937-364-99-33 директор, e-
mail: sultan.ada@yandex.ru 

769 

Директор 

Абдуллин Дамир 

Азатович 
 

Акт проверки №572к от 20.09.2014г. 

1. Не представлен договор и полис 
страхования гражданской ответственности 

от 14.03.2014г. №1478DD4000014-

D00001S; 

2. Не представлены удостоверения о 

краткосрочном повышении квалификации 

на Колесникова А.Г., Мусина И.С. и 
Кутушева А.З; 

3. Не представлен квалификационный 

аттестат на Кутушева А.З.; 
4. Необходимо предоставить 

действующий договор аренды нежилого 

офисного помещения. 

Заключен 

договор 
страхования  

№ 1478DD400 

0014  со 
сроком 

страхования до 

02.04.2016 

Вынести 

предписание со 

сроком устранения 
нарушений  

до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 
 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Уфимское строительное 

монтажное наладочное 

управление» 

0275076131 

450017, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Ирендык, дом 4, 

квартира 63, тел: 8(347) 254-

00-77, 8-901-44-054-72 
Макаров Константин 

Иванович, ysmny@mail.ru 

779 

Директор 

Макаров 
Константин 

Иванович 

 

Акт проверки №582к от 27.10.2014г. 

А) Не заменено аннулированное 
свидетельство о допуске 0779.01-2012-

0275076131-С-096 от 12.07.2012г на 
действующее свидетельство о допуске 

№0779.02-2014-0275076131-С-096 от 

31.07.2014г.; 

Б) Необходимо пройти повышение 

квалификации с проведением аттестации 

по теме «Автомобильные дороги» 
Бахтигарееву С.Х.; 

В) Необходимо представить договор 

аренды нежилого помещения под офис за 
2013-2014г. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  1 квартал 2015г (15000) 
рублей. 

 

 

Вынести 

предписание со 

сроком устранения 
нарушений  

до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 
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№ Наименование, ИНН, адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 
Выявленные нарушения 

Сведения  об 

устранении 

нарушений 

Решение или 

рекомендация 

22.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газ Тех Монтаж» 

0268065160 

453130, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица 

Набережная, дом 3, телефон: 

(3473) 22-96-87,  
8-987-593-06-97 дир. 

e-mail:  

malsevm@yandex.ru 

798 

Директор 

Мальцев Максим 

Сергеевич 
 

Акт проверки №600к от 12.11.2014г. 

А) Необходимо предоставить трудовой 

договор по совместительству на Ахметова 
И.А.; 

Б) Необходимо пройти краткосрочное 

повышение квалификации с проведением 
аттестации по теме «Устройство 

наружных сетей водопровода и 

канализации» Ахметову И.А.; 
В) Необходимо пройти краткосрочное 

повышение квалификации с проведением 

аттестации по теме «Устройство 
наружных сетей газоснабжения» 

Никитину В.В.; 

Г) Необходимо предоставить обновленные 
сведения на специалистов в соответствии 

с Приложением №4 Раздела I Требований 

НП СРО «МСС» (указать сведения на 
Мальцева М.С., Ерекешова С.С., 

Никитина В.В., Романова А.Г., Ахметова 

И.А.); 
Д) Необходимо предоставить заверенную 

копию действующего договора аренды 

нежилого помещения под офис, а также 
копию свидетельства о государственной 

регистрации права арендодателя на 

нежилое помещение, расположенное по 
адресу г.Стерлитамак, ул. Набережная, д.3  

:  

 

 
 

Вынести 

предписание со 

сроком устранения 
нарушений  

до 14.06.2015    

(п.п.4.1, 7.12.1) 
 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГазСанТехМонтаж+» 

0273092829 

Юр.:450043, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Георгия Мушникова, 

дом 9, квартира 215,  
Факт.: 452410, Республика 

Башкортостан, Иглинский 

район, село Иглино, улица 
Ленина, дом 16/1, телефон: 

8(34795) 2-35-13, 8-960-384-

56-58 директор, эл.почта: olga-
pro57@mail.ru 

837 

Директор 
Капошко 

Владимир 

Петрович 
 

Акт проверки №46к от 06.02.2015г. 

А) Пройти курсы повышения 

квалификации Кадала И.И. по программе 
«Устройство наружных сетей 

газоснабжения. Пусконаладочные 

работы», Родикову К.А. по программе 
«Устройство наружных сетей водопровода 

и канализации. Пусконаладочные 

работы», Даушеву Н.М. по программе 
«Общестроительные работы»; 

Б) Предоставить обновлённый договор 

аренды на офисные помещения. 

Нарушения, 

установленные 

по 
Акту проверки  

№46к от 

06.02.2015 
устранены.  

Акт от 

13.05.2015 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 

Голосование: 

«За» - 2 голоса (66 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Применить вышеуказанные в таблице 3.3. меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

главой 4 «Положения о применении системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» требований к выдаче свидетельств, правил контроля в области 

саморегулирования, требований правил саморегулирования».  
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3.4. Слушали: 

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», не обеспечивших страхование 

гражданской ответственности, которая может наступить при причинении вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

№ 

Полное наименование 

организации, 

ИНН, адрес, реестровый 

номер 

Ф.И.О. 

руководителя 

Окончание срока 

действия договора 

страхования 

Наличие иных выявленных 

нарушений, сведения  об 

устранении нарушений 

Решение или 

рекомендация 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Российская строительная 

компания "МКРТИЧ" 

0245020389 
450017, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, село Черкассы, 
улица Центральная, дом 16, 

телефон 8-917-44-31-896,  

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

mgabrielyan@yandex.ru 

91 

Генеральный 
директор 

Габриелян 

Айказ 
Мкртичович 

 

Срок страхования 

по договору 

№2714L0208В  
истёк 14.02.2015 

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске  

(п.п.4.3.8, 7.12.8) 

 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергострой" 

0253010352 

450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Генерала Горбатова, 

дом 9, Телефон 8-901-441-

51-67, факс (347) 256-53-23, 
e-mail: yur-star@mail.ru 

255 

Директор 

Старухин 

Олег 
Николаевич 

 

Срок страхования 
по договору 

№2714GL0162В 

истёк 29.01.2015   

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске  
(п.п.4.3.8, 7.12.8) 

 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мастеровой" 

0273061161  
450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

проспект Салавата Юлаева,  
дом 59,офис 310, телефон 

(347) 235-27-00, 235-74-16, 

e-mail: 
masterovoy02@yandex.ru 

402 

Генеральный 
директор  

Биктимиров 

Ильнур 
Рафаэлевич 

 

Срок страхования 

по договору  

№2714GL0293В 
истёк 22.03.2015   

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за  3 и 4  

кварталы 2014г. (30000 

рублей).   
 

 

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске  

(п.п.4.3.8, 7.12.8) 

 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «GVT-

Group»  (ГВТ-Групп) 

0276122091 

450059, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Новосибирская,  2, 

тел (347) 246-13-34,  
8-927-956-76-49. 

e mail: gvt-group@yandex.ru 

546 

Генеральный 
директор 

Попков 

Владимир 
Ильич 

 

Срок страхования 

по договору  
сертификат 

№2714GL0218В/2  

истёк 22.02.2015   

Задолженность по уплате 

членских взносов за  4  квар-

тал 2014г. и 1 квартал 2015г. 
(30000 рублей).   

 

 
Заключен договор 

страхования № 2715GL0393B 

со сроком страхования до 
12.05.2016г. 

Вынести предписание 
со сроком устранения 

нарушений  

до 14.06.2015    
(п.п.4.1, 7.12.1) 

 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газмонтажавтоматика-

Сервис" 

0264059423 

452689, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Монтажная, дом 6 Б, 
телефон: (34783) 5-87-85 

факс: (34783) 5-55-84;  

e-mail: gma_neft@mail.ru 

635 

Директор 

Имамов Клим 

Шаехович 
 

Срок страхования 

по договору  

№ ОТА/5200/011304765 
истёк 06.03.2015   

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске  

(п.п.4.3.8, 7.12.8) 
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№ 

Полное наименование 

организации, 

ИНН, адрес, реестровый 

номер 

Ф.И.О. 

руководителя 

Окончание срока 

действия договора 

страхования 

Наличие иных выявленных 

нарушений, сведения  об 

устранении нарушений 

Решение или 

рекомендация 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Подольский кирпичный 

завод" 

5631003740 
461141, Оренбургская 

область, 

Красногвардейский район, 
село Подольск, улица 

Юбилейная,  

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

e-mail: nploren@mail.ru 

644 

Директор 
Бурангулов 

Салават 

Ахметкирееви
ч 

 

Срок страхования 

по договору  

№0313GL0229В26 
истёк 25.12.2014   

Задолженность по уплате 

членских взносов за  4  квар-

тал 2014г. и 1 квартал 2015г. 
(30000 рублей).   

 

 
 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 

действие 
свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.2.6, 
4.3.8) 

 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Регионснаб" 

0274136606 

450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Менделеева, дом 

134, корпус 4;  

тел: (347) 273-43-80,  

факс: (347) 273-42-80;  

e-mail: 
regionsnab2010@yandex.ru 

652 

Генеральный 

директор  

Ахметов 
Фаиль 

Сагитович 

 

 

Срок страхования 
по договору  

№ 161734-316-29-14 

истёк 06.02.2015 

 

  

Акт проверки №482к от 

08.09.2014г. 

А)  Необходимо предоставить 
действующий договор арен-

ды нежилого помещения; 

Б)  Необходимо предоставить 
обновленные сведения на 

специалистов в соответствии 

с Приложением №2 к 
Положению о членстве НП 

СРО «МСС» (указать сведе-

ния на Ахметова Ф.С., 
Сальманова Х.Р., Бабикова 

И.В., Поезжалову Е.Г., 

Ревенко А.В., Васильева В.В., 
Бревду К.И.) 

 

 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 

приостановить 
действие 

свидетельства о 

допуске  

(п.п.7.12.8, 4.3.4, 

4.3.8) 

 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инвестиционно-

строительная компания 

"ИСТОК" 

0274102283 
450106, РБ, город Уфа,  

Степана Кувыкина, 16/4,  

8 917 75 82 142 Захаров 
Дмитрий Юрьевич,  

(347) 255-87-93, 

iskistok@mail.ru 

761 

Директор 

Захаров 
Дмитрий 

Юрьевич 

 

Срок страхования 

по договору  

№ СГОСРОС/13-03-2014 
истёк 06.03.2015   

Задолженность по уплате 

членских взносов за  4  квар-
тал 2014г. и 1 квартал 2015г. 

(30000 рублей).   

 
 

Заключен договор 

страхования  
№8491R/906/00008/5  

со сроком страхования  

до 12.05.2016г. 

Вынести предписание 
со сроком устранения 

нарушений  

до 14.06.2015    
(п.п.4.1, 7.12.1) 

 

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Строительная компания 

Техстрой» 

5911065629 

юр.: 618350, Пермский 
край, город Кизел, улица 

Советская, 17, офис 206, 

факт.: 620038, 
Свердловская область, 

город Екатеринбург, улица 

Луначарского, дом 194, 
офис 218 ,  

телефон 8-912-24-364-18,  

e-mail: drevopitek@mail.ru, 
asn028@mail.ru 

782 

Генеральный 
директор 

Гребенкин 

Сергей 
Владимирови

ч 

 

Срок страхования 
по договору  

№ 14440D4001413 

истёк 15.03.2015 

Задолженность по уплате 
членских взносов за  3, 4  

кварталы 2014г. и 1 квартал 

2015г. (45 000 рублей).   
 

 

  

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске  

(п.п.7.12.8, 4.2.6, 

4.3.8) 
 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДомСтрой" 

0272021896 
юр.: 450014, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Дагестанская, дом 
19/1, квартира 69,  

факт.: 450014, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Дагестанская, 14/1, 

телефон: (347) 280-32-33 

domstroy0272@yandex.ru 

807 

Директор 
Закиров 

Эдуард 

Талгатович 
 

Срок страхования 

по договору  
№ 14780D4000012 

истёк 17.02.2015 

Заключен договор 
страхования  

№ 15780D4000022 

 со сроком страхования до 
17.02.2016г. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
(п. 7.12.2) 
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№ 

Полное наименование 

организации, 

ИНН, адрес, реестровый 

номер 

Ф.И.О. 

руководителя 

Окончание срока 

действия договора 

страхования 

Наличие иных выявленных 

нарушений, сведения  об 

устранении нарушений 

Решение или 

рекомендация 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РОСТСтрой» 

0265037415 

452616, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Аксакова, дом 31-Б, 
телефон: (34767) 4-33-92,  

8-937-84-38-000 Герасимов 

электронная почта: 
oooroststroi@yandex.ru 

809 

Директор 
Гизатуллин 

Ринат 

Салаватович 
 

 

Срок страхования 

по договору  
СРО-С  

№ П0077/002/13/14 

истёк 25.02.2015 

Акт проверки №611к от 

17.11.2014г. 
А) Для выполнения работ 

п.15.2 и 15.4 в свидетельстве 

о допуске, необходимо иметь 
в штате специалистов 

электротехнического и 

теплотехнического про-филя 
с высшим или со 

среднетехническим 

образованием со стажем 
работы по специальности не 

менее 3 и 5 лет 

соответственно. В связи с 
отсутствием данных 

специалистов, необходимо 

исключить виды работ из 
свидетельства о допуске или 

представить сведения 

(заверенные копии дипломов, 
трудовых книжек, трудовых 

договоров при наличии, 

удостоверений о про-
хождений курсов повыше-

ния квалификации, квали-

фикационных аттестатов, а 
также включить сведения в 

Приложение 4 Раздела I 

Требований НП СРО 
«МСС»); 

Б)  Необходимо предоставить 

обновленные сведения на 
специалистов в соответствии 

с Приложением №4 Раздела I 

Требований НП СРО «МСС» 
(указать сведения на 

Гизатуллина Р. С., Трубни-
кова Е.В., Гизатуллина С.Р., 

Валеева Д.Р., Степанову Е.С., 

Гизатуллина Ш.Ш., Сафина 
А.З., Притулу Е.В.);  

В)  Необходимо предоставить 

заверенную копию действу-
ющего договора аренды 

нежилого помещения под 

офис, с отметкой Управления 
Россрестра РБ в соответствии 

с законодательством РФ, т.к. 
договор №01-2013-4 от 
09.01.2013г. заключен на срок 

более 1 года. 

 
Заключен договор 

страхования  

СРО-С № П0077/002/13/15 от 
16.02.2015 

со сроком страхования до 

25.02.2016г. 

Рекомендовать Совету 

Партнерства 
приостановить 

действие 

свидетельства о 
допуске  

 (п.п.4.3.4, 7.12.8)   

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство-1» 

0264067400 

452684, Республика                                                                         

Башкортостан, город 
Нефтекамск,                                                                                                                                                                                                                                                                  

улица Индустриальная, 12,  

(34783) 2-30-50, 2-23-56,  
blagoneft-1@mail.ru 

842 

Директор 

Чистяков 

Валерий 
Иванович 

 

Срок страхования 
по договору  

№ 2714GL0111В 

истёк 30.03.2015 

Заключен договор 

страхования  
№ 166239-316-29-15 от 

13.05.2015 

 со сроком страхования до 

12.03.2016г. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности 

(п. 7.12.2) 

 

 

 

 

 

 




