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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 № 17 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  04 мая 2017 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания 

Совета Ассоциации. 

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

директора ООО «Строительное управление № 5». 

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

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

5. 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. 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

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

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

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

 

 

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. Выдача свидетельства о допуске. 

5. Принятие в члены Ассоциации. 

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

7. Исключение из членов Ассоциации. 

8. Перевод компенсационного фонда. 

9. О перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в целях формирования 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

10. Рассмотрение обращения на члена Ассоциации. 
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 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 актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается принять в члены и  

выдать свидетельство о допуске членам АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Компания 

"Нефтемонтажстрой" 

0275071454 

Директор 

Валиахметов 

Артур 

Рафилович 

450080, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сагита Агиша, 

дом 22, корпус 1, квартира 179 

450077, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, офис 

609 

26.08.2010 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гранд-В» 

0274913852 

Директор 

Урманов 

Владимир 

Владимирович 

450022, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Менделеева, дом 

23, офис 315. urvv80@mail.ru  8-

917-368-40-06 

18.03.2016 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

mailto:urvv80@mail.ru
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Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз»  и  выдать свидетельства о допуске вышеуказанным организациям. 

 

 

 

Вопрос 4. Выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается выдать Свидетельства 

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

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующим членам АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергосберегающ

ие технологии» 

0277079642 

Директор 

Нагуманов 

Артур 

Халитович 

юр.: 450044, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Конституции, дом 9а , факт: 

450064, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мира, дом 14, 

офис 605, (347) 298-98-60, 

info@icet-ufa.ru 

24.11.2016 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительно-

монтажное 

управление 

«Трубопроводстрой

» 

0277089016 

Генеральный 

директор  

Севастьянов 

Владимир 

Леонидович 

450044, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Первомайская, 

дом 11, 9347) 260-49-34, 260-49-27, 

office@smutps.ru 

13.12.2007 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеуказанным организациям. 

 

 

Вопрос 5. Принятие в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ковчег» - переходящую из Ассоциации 

строительных компаний "Саморегулируемая организация "Межрегиональный 

строительный альянс "Единство" г. Москва (Номер в гос. реестре: СРО-С-085-

27112009) на основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с 

переходом в другое СРО от 21.11.2016г.    

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

Ассоциации строителей "Региональный строительный альянс" г. Москва (Номер в гос. 

реестре: СРО-С-250-26072012) на основании уведомления о добровольном 

прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 18.11.2016г. 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «СварТехСервис" - переходящую из 

Ассоциации строительных компаний "Саморегулируемая организация 

"Межрегиональный строительный альянс "Единство" г. Москва (Номер в гос. реестре: 

СРО-С-085-27112009) на основании уведомления о добровольном прекращении 

членства в связи с переходом в другое СРО от 20.11.2016г. 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ковчег» 

0268022505 

Директор 

Шамин 

Александр 

Анатольевич 

453120, Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица Раевская, 

дом 2, корпус А 

453107, Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица Фурманова, 

дом 18, офис 29 

19.08.1998 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КаскадИнвест» 

0275049561 

Директор 

Акчулпанов 

Рустам 

Радикович 

450095, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Правды, дом 39, 

корпус 2 

20.09.2005 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СварТехСервис" 

0264067801 

Директор 

Курбанов Илдар 

Анифович 

452683, Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, Индустриальная, 

дом 10Б 

06.02.2014 

 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» вышеуказанные организации. 

 

 

 

Вопрос 6. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

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

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Компания КРУС" 

0276049941 

Директор 

Курмаев 

Рустем 

Галимханович 

юр.адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 38, квартира 17, 

факт.адрес: 450083, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Зорге, 

дом 35, телефон (347) 223-

15-53, 225-94-83, факс  

8(347)223-66-05,                    

e-mail:krus@pochta.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

2. Подготовительные работы, 2.3 

5. Свайные работы. Закрепление 

грунтов, 5.3-5.6 

7. Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций, 

7.1, 7.2 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций, 9.1, 9.2 

10. Монтаж металлических 

конструкций, 10.1-10.3, 10.5, 10.6 

11. Монтаж деревянных 

конструкций, 11.1, 11.2 

12. Защита строительных 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов), 12.1-12.3, 12.5, 

12.8-12.10, 12.12 

13. Устройство кровель,  

13.1-13.3 

14. Фасадные работы, 14.1, 14.2 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений, 15.1-15.6 

16. Устройство наружных сетей 

водопровода, 16.1-16.4 

17. Устройство наружных сетей 

канализации, 17.1-17.7 

18. Устройство наружных сетей 

теплоснабжения, 18.1-18.5 

20. Устройство наружных 

электрических сетей, 20.2, 20.5, 

20.8, 20.10, 20.12, 20.13 

22. Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности , 22.1, 22.5, 

22.6, 22.8, 22.11 

23. Монтажные работы, 23.16 

26. Устройство 

железнодорожных и трамвайных 

путей, 26.2 

32. Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем, 32.5, 32.10 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Магистраль" 

0278214580 
Диреткор Закоян 

Гайк Мишаевич 

450009, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

проспект Октября, дом 26, 

офис 17 

450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Сочинская, дом 15/1 

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) 

33.2.1, 33.12 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Энергоавтоматика" 

0268031852 

Директор 

Бычков Евгений 

Владимирович 

453128, Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 

поселок Мариинский, 

улица Лазурная, дом 1, 

energoavtomat@mail.ru,  

(3473) 41-35-66, 41-35-55 

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) 

33.2.7, 33.3, 33.5, 33.6 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 
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«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 7. Исключение из членов Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступили заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующих 

организаций: 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору АСРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры по 

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

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз». 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Примечание 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралнефтесервис» 

846 

595701240

4 

Директор 

Гильмутдинов 

Раиф Равхатович 

107076, 

Российская 

федерация, город 

Москва, 

Колодезный 

переулок, дом 14, 

офис 608 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении 

членства с 

01.05.2017 с 

последующим 

переходом  в  

другую СРО  

№С-353 от 

17.11.2016 

Согласно сведениям 

бухгалтерского учета 

Ассоциации 

Саморегулируемая 

организация 

«Межрегиональный 

строительный союз» у 

организации имеется 

задолженность по 

уплате членских 

взносов за 2-4 кварталы 

2016, 1 квартал 2017 в 

размере 60000 рублей. 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Волгопродмонтаж» 

856 

165002675

2 

Директор 

Шакиров Фанис 

Шамилович 

423800, 

Республика 

Татарстан, город 

Набережные 

Челны, 

промышленно-

коммунальная 

зона, промзона, 

Арматурный 

проезд, здание 51 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении 

членства с 

01.05.2017 с 

последующим 

переходом  в  

другую СРО  

№С-362 от 

22.11.2016 

Согласно сведениям 

бухгалтерского учета 

Ассоциации 

Саморегулируемая 

организация 

«Межрегиональный 

строительный союз» у 

организации имеется 

задолженность по 

уплате членских 

взносов за апрель 2017 

года 
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Вопрос 8. Перевод компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании заявлений и представленных документов от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Оптик-Инжиниринг" (ИНН 6626011835) вх. 

№ 143 от 28.04.2017г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда 

в АСРО «МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Саморегулируемую 

организацию Союз «Уральское объединение строителей» г. Екатеринбург(СРО-С-166-

30122009)  предлагается перевести взнос на специальный счет  компенсационного фонда. 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Волгопродмонтаж" (ИНН 1650026752) вх. № 

144 от 02.05.2017г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в 

АСРО «МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Ассоциацию "Саморегулируемая 

организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" 

г. Казань (СРО-С-206-09032010)  предлагается перевести взнос на специальный счет  

компенсационного фонда. 

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Стройинвестцентр" (ИНН 6659137583) вх. 

№ 145 от 02.05.2017г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда 

в АСРО «МСС» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в Саморегулируемую 

организацию Союз «Уральское объединение строителей» г. Екатеринбург (СРО-С-166-

30122009)  предлагается перевести взнос на специальный счет  компенсационного фонда. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ, в целях последующего 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

перевести средства ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО «МСС»: 

1. В размере 300 000 (триста тысяч) рублей от Общества с ограниченной ответственностью 

"Оптик-Инжиниринг" (ИНН 6626011835) на специальный счет компенсационного фонда в 

Саморегулируемую организацию Союз «Уральское объединение строителей» г. 

Екатеринбург. 

2. В размере 300 000 (триста тысяч) рублей от Общество с ограниченной ответственностью 

"Волгопродмонтаж" (ИНН 1650026752) на специальный счет компенсационного фонда в 

Ассоциацию "Саморегулируемая организация "Национальное объединение 

профессиональных строительных организаций" г. Казань.  

3. В размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей от Общества с ограниченной ответственностью 

"Стройинвестцентр" (ИНН 6659137583) на специальный счет компенсационного фонда в 

Саморегулируемую организацию Союз «Уральское объединение строителей» г. 

Екатеринбург. 

 

 

 

 

Вопрос 9. О перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в целях 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в соответствии с частью 10 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации» поступили документы (заявления) о 

выбранном уровне ответственности по обязательствам формирования фонда возмещения вреда от: 

№ 
№ в 

реестре 
Наименование ИНН Руководитель 

Сумма 

комп.фонда 

Уровень 

ответствен

ности 

1 161 Ремжилстрой 0264050893 
Остальцев Сергей 

Александрович 
100 000,00р. 1 уровень 

2. 178 Энергоавтоматика 0268031852 
Бычков Евгений 

Владимирович 
100 000,00р. 1 уровень 

3. 361 Сантехстрой 0274117184 
Лутфурахманов Ильгиз 

Рашитович 
100 000,00р. 1 уровень 

4. 406 Торос 0255013285 
Торосян Давид 

Нариманович 
100 000,00р. 1 уровень 

5. 639 
Строительное управление 

№ 4 
0276125864 Даминов Радик Фатыхович 100 000,00р. 1 уровень 

6. 779 

Уфимское строительное 

монтажное наладочное 

управление 

0275076131 Каюмов Рафат Рифович 100 000,00р. 1 уровень 

7. 982 
ООО «Энергосберегающие 

технологии» 
0277079642 

Нагуманов Артур 

Халитович 
100 000,00р. 1 уровень 

8. 1025 

Общество с ограниченной 

ответственностью СМУ 

«Трубопроводстрой» 

0277089016 
Севастьянов Владимир 

Леонидович 
1 500 000,00р. 1 уровень 

Частью 4 статьи 55.16 Градостроительным кодексом Российской предусмотрено, что 

допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения 

вреда в случаях, предусмотренных «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». Частями 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусмотрена обязанность Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» до 01.07.2017 на основании 

документов от членов Ассоциации сформировать компенсационный фонд возмещения вреда. 

Решением Общего собрания членов Ассоциации (вопрос № 6, протокол № 1 от 14.10.2016) 

постановлено приступить к формированию компенсационного фонда возмещения вреда.   

Предлагается принять решение о перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в 

целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета  

№ 40703810403000001255 в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный счет компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810903000001292 в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 2 200 000  

(два миллиона двести тысяч). 

Перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда (выплате) в целях 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда предусмотрена также пунктом 5.1.6. 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии иных мнений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на 

голосование вопрос о перечислении средств компенсационного фонда (выплате) в целях 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета  

№ 40703810403000001255 в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный счет компенсационного фонда 



9 

 

возмещения вреда № 40703810903000001292 в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 2 200 000 (два 

миллиона двести тысяч). 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Перечислить средства компенсационного фонда в целях формирования компенсационного 

фонда возмещения вреда со специального счета № 40703810403000001255 в ПАО «Промсвязьбанк» 

на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда № 40703810903000001292  

в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч). 

 

 

Вопрос 10. Рассмотрение обращения на члена Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

сообщила, что поступило повторное обращение от 26.04.2017г. № 120 от ООО УК «Мастер» 

являющейся управляющей организацией дома № 61/1 по ул. Свердлова в г. Октябрьский Республики 

Башкортостан по не устранению перечисленных недостатков застройщиком этого дома ООО 

«Домстрой» (ИНН 0265025890) члена АСРО «МСС». 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. При проведении внеплановой выездной проверки согласно 

решения  Совета Ассоциации от 27.04.2017г. в отношении члена АСРО «МСС» ООО «Домстрой» 

(ИНН 0265025890) проверить недостатки в работе указанные в обращении 26.04.2017г. № 120.  В 

случае выявления заявленных нарушений направить материалы в Дисциплинарную комиссию для 

применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


