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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

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

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

 

Протокол № 34 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  27 октября 2016 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания 

Совета Ассоциации. 

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

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

4. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс 

№ 6». 

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

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

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

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциации (63,6 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор  АСРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела АСРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела АСРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Главный специалист Экспертного отдела АСРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

Повестка дня 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

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

5. Исключение из членов Ассоциации. 

6. Размещение средств компенсационного фонда. 

7. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 

8. Разное. 

 

 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

о допуске члену АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Группа Компаний 

«Первый трест» 

0274912640 

Генеральный 

директор 

Осипкин 

Константин 

Леонидович 

450077, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 116/1; 

телефон: (347) 246-40-52, эл.почта: 

1trest.group@inbox.ru 

09.02.2016 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» вышеуказанную организацию. 

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 
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том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменение в 

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

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башкирский 

лифтостроительный 

завод» 

0263015825 

Генеральный 

директор 

Чигрин 

Александр 

Васильевич 

450080, Республика 

Башкортостан, город  

Уфа, улица Злобина, дом 

38/2; тел: (347) 248-11-

39, 248-29-12, 248-15-18; 

эл.почта: 

tdshlzufa@yandex.ru, 

сайт: уфа-лифт.рф 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

33.3  

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Нуримановская  

МТС-ПЛЮС" 

0239004283 

Генеральный 

директор 

Закиров Дамир 

Амирович 

юр. адрес: 452436, 

Республика 

Башкортостан, 

Нуримановский район, 

село Новокулево, улица 

Салавата Юлаева, дом 

10; факт. адрес: 452440, 

Республика 

Башкортостан, 

Нуримановский район, 

село Красная Горка, 

улица Советская, дом 63, 

телефон: (34776) 2-84-09, 

8-927-945-76-59 

директор, 

damiramir68@yandex.ru, 

nuriman.mts@bk.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

33.3, 33.5, 33.6, 33.7 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФАСАДЛИДЕР 

СТРОЙ" 

0278213146 

Директор 

Аракчеев Олег 

Юрьевич 

450091, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Карла 

Маркса, дом 60, телефон: 

8-960-800-9-333, 

эл.почта: 

arkan7807@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  
Смена юридического адреса 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИН Спектр» 

0278167154 
Директор 

Сербин Олег 

Владимирович 

450006,Республика 

Башкортостан, 

г.Уфа,Бульвар 

Ибрагимова, д.37 

450001,Республика 

Башкортостан,г.Уфа, 

Комсомольская 1/1 офис 

513;тел(347)2824861 

buhsecuritv@gmail.com 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты  

19.Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных 

19.1-19.10 

22.Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности 

22.1-22.8,22.10-22.12 

23.Монтажные работы 

23.1,23.3,23.5,23.11,23.14,23.16, 

23.18 

31.Промышленные печи и 

дымовые трубы 

31.3,31.5 

33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

33.1.5, 33.1.9,33.1.13, 33.2.2,33.7 

5 
Акционерное 

общество «Уфанет» 
0278109628 

Генеральный 

директор 

Бахтияров 

Искандар 

Махмудович 

юр.: 450001, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Проспект Октября, 

дом 4, корпус 3 

факт: 450001, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Проспект Октября, 

дом 4, корпус 3, телефон: 
(347) 2912208, 290-04-

05, эл.почта: 
ufanet@ufanet.ru, 

ufanet02@ufanet.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

в т.ч.на особо опасные и 

технически сложные, 

уникальные объекты 

п.24  Пусконаладочные работы 

24.31 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

Вопрос 5. Исключение из членов Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организации: 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Энергосервис» 

Муниципального образования 

Красноуфимский район 

698 

6619009120 
Директор 

Мерзляков Андрей 

Викторович 

623300, 

Свердловская 

область, 

Красноуфимский 

район, поселок 

Березовая роща, 

улица Загородная, 

дом 4 

Уведомление о 

добровольном прекращении 

членства с 20.10.2016 с 

последующим переходом  в  

другую СРО  

№С-278 от 25.10.2016 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройинвестцентр» 

707 

6659137583 

Директор 

Воротников 

Александр 

Вячеславович 

620017, 

Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, улица 

Фронтовых бригад, 

дом 31, офис 5 

Уведомление о 

добровольном прекращении 

членства с 25.10.2016 с 

последующим переходом в  

другую СРО 

№С-271 от 21.10.2016 
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Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору АСРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры по 

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

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз».  

 

 

 

Вопрос 6. Размещение средств компенсационного фонда. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

сообщила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона «О введение в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии 

со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с 

даты размещения таких средств уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций, и Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого 

является такая саморегулируемая организация, с приложением документа (выписки) о средствах 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной организацией 

по форме, установленной Банком России.  

В целях реализации указанной нормы федерального законодательства, по результатам 

рассмотрения предложений кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, предлагается рассмотреть договор специального счета с 

«Промсвязьбанк» (публичное акционерное общество) с начислением и выплатой процентов на 

среднемесячные остатки денежных средств на счете в размере 6,3% годовых. Копия проекта 

договора представлена в раздаточном материале.  

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии иных предложений по данному вопросу. Иные 

предложения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на 

голосование вопрос о расторжении в срок до 31.10.2016 депозитных договоров № 8598/0235-DN-

259N5 от 07.05.2015 с ПАО «Сбербанк Российской Федерации», № 4905 от 26.01.2016 с ПАО 

«Авангард», №UVL-0106-0604 от 06.04.2015 с ПАО «Бинбанк», №UVL-0117-1704 от 17.04.2015 с 

ПАО «Бинбанк»; заключение договора специального банковского счета с «Промсвязьбанк» 

(публичное акционерное общество) с начислением и выплатой процентов на среднемесячные 

остатки денежных средств на счете в размере 6,3% годовых; размещение в срок до 01.11.2016 

высвободившихся с вышеуказанных депозитных договоров, а также депозитного договора №UVL-

0240-0510 от 05.10.2016 с ПАО «Бинбанк»,  денежных средств компенсационного фонда на 

специальном банковском счете в ПАО «Промсвязьбанк» в целях формирования компенсационных 

фондов.   

 

Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Поручить Генеральному директору Ассоциации расторгнуть в срок до 31.10.2016 

депозитные договоры № 8598/0235-DN-259N5 от 07.05.2015 с ПАО «Сбербанк Российской 



6 

 

Федерации», № 4905 от 26.01.2016 с ПАО «Авангард», №UVL-0106-0604 от 06.04.2015 с ПАО 

«Бинбанк», №UVL-0117-1704 от 17.04.2015 с ПАО «Бинбанк»; 

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации заключить договор специального 

банковского счета с «Промсвязьбанк» (публичное акционерное общество) с начислением и выплатой 

процентов на среднемесячные остатки денежных средств на счете в размере 6,3% годовых; 

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации в срок до 01.11.2016 разместить 

высвободившиеся с депозитных договоров, указанных в пункте 1 настоящего решения,  а также 

депозитного договора №UVL-0240-0510 от 05.10.2016 с ПАО «Бинбанк», денежные средства 

компенсационного фонда на специальном банковском счете в ПАО «Промсвязьбанк» в целях 

формирования компенсационных фондов. 

 

 

Вопрос 7. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 
  

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, 

что необходимо созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для целей внесения 

изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Организацию Общего собрания 

членов Ассоциации в соответствии положением об Общем собрании членов Ассоциации поручить 

Генеральному директору Ассоциации. Предлагается дата 08.11.2016, время 11-00 (начало 

регистрации с 10-00), время местное, место: Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 50-летия 

Октября, дом 24, этаж 4, актовый зал ООО «СНЭМА-СЕРВИС». 

 

Предлагается следующая предварительная повестка дня: 

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

3. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции 

(открытое голосование). 

4. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» 

в новой редакции (открытое голосование). 

5. Разное. 

 Предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосование: 
«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

  

Решили: 
1. Созвать Общее собрание членов Ассоциации. Определить: 

1.1. Статус Общего собрания членов Ассоциации – внеочередное; 

1.2. Основание созыва для внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – решение не 

менее 1/3 членов Совета Ассоциации; 

1.3. Дата, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации – 08.11.2016, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, этаж 4, актовый зал ООО 

«СНЭМА-СЕРВИС», 11-00 (начало регистрации с 10-00), время местное; 

1.3. Предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации: 

1.3.1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

1.3.2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 
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1.3.3. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» в новой 

редакции (открытое голосование). 

1.3.4. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» в новой редакции (открытое голосование). 

1.3.5. Разное. 

1.4. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации для включения в 

предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации – 07.11.2016; 

1.5. Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами 

Ассоциации, а также порядок такого ознакомления – проект «Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда» в новой редакции, проект «Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств» в новой редакции, подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети 

Интернет, по запросу выдается любому обратившемуся члену Ассоциации; 

1.6. Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое.  

 

2. Генеральному директору Ассоциации принять меры по организации проведения 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, организовать уведомление членов Ассоциации 

и прием предложений от членов Ассоциации. 

 

 

 

Вопрос 8. Разное 

 

Слушали: 

Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что 

поступило письмо от Управления Роспотребнадзора по РБ №09/7930-16 от 06.10.2016г. с просьбой 

провести проверку в отношении члена Ассоциации ООО «СУ-7» на законность получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов, а также посодействовать в ускорении процесса 

подключения газоснабжения в доме по адресу 453260, РБ, г. Салават, ул. Хирургическая, д.6. 

Слушали члена Совета Ассоциации Инсафутдинова Аксана Фарахутдиновича с 

предложением о том, что решение данного вопроса не относится к компетенции АСРО «МСС» и 

рекомендовать по данному вопросу обратиться в муниципалитет г. Салават 

  

 Голосование: 

«За» – 7  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

 

Решили: 

Контрольные мероприятия могут быть проведены в случае подтверждения причастности  

ООО «СУ № 7» к строительству жилого дома по адресу 453260, РБ, г. Салават, ул. Хирургическая, 

д.6.   

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


