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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 № 10 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  25 марта 2014 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Партнерства: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель заседания Совета 

Партнерства, Председатель Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Партнерства, зам. директора ООО 

Проектно-строительная компания «Строительство», член Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

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

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

комитета НП СРО «МСС». 

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

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

7. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" Республики 

Башкортостан. 

 

Из 10 членов Совета Партнерства присутствуют 7 членов Совета Партнерства (70 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела НП СРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела НП СРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Ведущий специалист Экспертного отдела НП СРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

 

Повестка дня 

1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

4. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

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

6. Исключение из членов Партнерства. 

7. Принятие решения о направлении представителя НП СРО «МСС» на VIII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве в г. Москва. 

8. Принятие решения о направлении представителей НП СРО «МСС» на Окружную 

конференцию по ПФО в г. Москва. 

9. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «УКС «Монолитстрой».  

10. Рассмотрения обращения от члена Партнерства МУП «Нефтекамскстройзаказчик» 

РБ. 

11. Проведение очередного Общего собрания Парнерства 
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова А.Р. 

 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Партнерства и предложила утвердить. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании решения протокола Совета Партнерства № 31 от 26.11.2013 года было принято 

решение о приостановлении действия Свидетельства о допуске следующей организации: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления свидетельства 

о допуске 

Отметка об 

устранении 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГАЗ-

ПЕРИФЕРИЯ",  

ИНН 0273013760, адрес: 

452830, Республика 

Башкортостан, 

Татышлинский район, село 

Верхние Татышлы, улица 

Ведерникова, дом 17А, 8-

927-316-86-79 директор 

Рустам Хамзиевич,  

e-mail: 

timirgaliev73@mail.ru 

№ 531 

Директор 

Тимиргалиев 

Рустам 

Хамзиевич 

№0531.02-

2013-

0273013760-

С-096 от 

22.01.2013г. 

Акт проверки от 09.07.2012 г. № 272к: 
 
Акт проверки от 07.02.2013 г. № 18: 
Не представилось провести выездную 
проверке в связи с отсутствием 
организации по указанному адресу 
Не представлены документы в связи со 
сменной директора и  юр. адреса 
 

1. Новый юр.адрес: 452830, 
Башкортостан Республика, Верхние 
Татышлы Село, Ведерникова Улица, 17 

Замечания 

устранены 

  

mailto:timirgaliev73@mail.ru
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельств о допуске данному члену НП СРО «МСС».  

2. Информацию о возобновлении действия Свидетельств о допуске разместить на сайте 

Партнерства. 

3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), члену НП СРО «МСС».  

 

 

 

Вопрос 4. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 10 от 25.03.2014 

года предлагается принять в члены НП СРО «МСС» следующие организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1 

ООО 

«Уралтехно-

сервис» 

0253012631 

Камалетдинова 

Эльвира 

Мадьяровна 

юр.адрес: 452920, Республика 

Башкортостан, город Агидель, 

улица Первых Строителей, 

дом 14; факт.адрес: 452620, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

КЫЗЫЛ-МАЯК, дом 55, 

корпус 1; телефон: (347) 272-

42-07, 292-52-08; эл.почта: 

uraltexnoservis@rambler.ru 

14.02.2002г. нет 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПРОГРЕСС" 

0274184617 

Директор 

Гельметдинов 

Альмир 

Фаттахович 

450057, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Пушкина, дом 117, 

телефон: (347) 246-35-17, 

progress117@yandex.ru 

14.02.2014г. нет 

 Голосование: 

 «За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

 Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеперчисленные органзации. 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 10 от 25.03.2014 

года предлагается внести изменения 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: 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

ИНН 
Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 
ООО 

«СпецСтройРемонт» 

0274134528 

Доверительный 

управляющий  

Галиев Эрик 

Маратович 

450078, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кирова, дом 136/1, 

тел. 8-962-546-8000, 

253-60-67,e-mail: 

ssr_ufastroy@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов),5.3 

п.6 (Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций), 6.1 по 6.3 

п.7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1 

по 7.3 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1 

2. ООО «Ильфа» 
0269015395 

Директор 

Галимов 

Фанир 

Гильмутдинов

ич 

452750, Республика 

Башкортостан, 

город Туймазы, 

улица Куйбышева, 

дом 12, тел. (34782) 

2-40-39, e-mail:ooo-

ilfa@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений), 15.1 

п.22 (Устройство объектов нефтяной 

и газовой промышленности), 22.11 

3. ООО «Астро-Лифт» 
0276088789 

Директор 

Ямалов 

Станислав 

Рауфович 

Юр. 450105, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Шафиева, 44, офис 

404. 

Факт. Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ленина, 150/2. тел. 

(347) 257-49-91, 

факс 246-11-17, 8-

917-414-53-63, e-

mail: astro-

lift@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.23 (Монтажные работы), 23.1, 23.2 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.1, 24.2 

4. ООО «Ремдорстрой» 
0219003531 

Директор 

Газгиреев 

Бадрудин 

Абдул-

Мажитович 

453050, Республика 

Башкортостан, 

Гафурийский район, 

село 

Красноусольский, 

улица Ленина, дом 

20,тел. 8-927-328-

95-96, факс (347) 

252-94-28, e-mail: 

89273289596@mail.r

u 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.2 (Подготовительные работы), 2.3 

п.3 (Земляные работы), 3.2 по 3.4, 

3.6, 3.7 

п.4 (Устройство скважин), 4.2 по 4.5 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.1 по 5.9 

п.6 (Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций), 6.1 по 6.3 

п.7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1 

по 7.3 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1 по 10.6 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)), 



5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

ИНН 
Руководитель Адрес Цель обращения 

12.1, 12.2, 12.4 по 12.10, 12.12 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений), 15.3 

п.16 (Устройство наружных сетей 

водопровода), 16.1 по 16.4 

п.17 (Устройство наружных сетей 

канализации), 17.1 по 17.7 

п.18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения), 18.1 по 18.8 

п.19 (Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных), 19.1 по 19.10 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.2, 20.3, 

20.5, 20.8 по 20.12 

п.23 (Монтажные работы), 23.3, 23.4, 

23.10, 23.11, 23.19, 23.20, 23.32 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.9, 24.15, 24.19, 24.20, 24.23 по 

24.30 

п.25 (Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов), 25.2, 25.4, 25.6 

по 25.8 

п.30 (Гидротехнические работы, 

водолазные работы), 30.2 

п.31 (Промышленные печи и 

дымовые трубы), 31.2 по 31.5 

п.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, 

33.2.6, 33.3 по 33.5, 33.7, 33.12 

5. 
ООО 

«ОптикомГрупп» 

0278166584 

Генеральный 

директор  

Коковихин 

Игорь 

Викторович 

450097, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, бульвар 

Хадии 

Давлетшиной, дом 

23, тел. (347) 253-

87-25,e-mail:  

opticom-ufa@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.22 (Устройство объектов нефтяной 

и газовой промышленности), 22.4, 

22.5 

п.23 (Монтажные работы), 23.28 

6. 
ООО "МонтажСтрой-

Отделка" 

0207005020 

Директор 

Кривов 

Михаил 

Александрович 

452600, Республика 

Башкортостан, 

город Октябрьский, 

улица Северная, 

дом 21/2, телефон 8 

(34767) 5-47-77, 8-

937-34-28-775, e 

mail: 

ooomso@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.3 (Земляные работы), 3.5 

п.4 (Устройство скважин), 4.2 

п.6 (Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций), 6.3 

п.7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1 

п.17 (Устройство наружных сетей 

канализации), 17.1, 17.3 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

ИНН 
Руководитель Адрес Цель обращения 

п.23 (Монтажные работы), 23.6 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.7 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)), 

33.1.14 

7. 
ООО «Газ-

Периферия» 

0273013760 

Директор 

Тимиргалиев 

Рустам 

Хамзиевич 

452830, Республика 

Башкортостан, 

Татышлинский 

район, село Верхние 

Татышлы, улица 

Ведерникова, дом 

17А, 8-927-316-86-

79 директор Рустам 

Хамзиевич, e-mail: 

timirgaliev73@mail.r

u 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

 Изменение юридического адреса 

Смена руководителя 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Внести изменения в Свидетельства 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 6. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 10  

от 25.03.2014 года вынесена рекомендация об исключении следующих организаций из членов 

Партнерства и прекращении действия свидетельств о допуске: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПСК БМК" 

0278157389 
Директор 

Салимов Рустам 

Ильфирович 

450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Рихарда Зорге, дом 9, 

телефон (347) 293-39-06, 

факс 223-44-53, 

e-mail: bmk-ufa@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительное 

монтажное 

предприятие - 3" 

0278164971 

Директор 

Сиразетдинов 

Мударис 

Мугалимянович 

450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Бульвар Молодежи, дом 6/1,   

телефон (347) 248-80-62, 

SMP-3@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

 Прекратить действие свидетельств о допуске вышеперечисленным организациям; 

 Исключить данные организации из членов НП СРО «МСС»; 

 Информацию об исключенных организациях разместить на сайте Партнерства; 

 Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также исключенным 

организациям.  

 

 

  

Вопрос 7. Принятие решения о направлении представителя НП СРО «МСС» на VIII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве в г. Москва. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 25.04.2014 года в г. Москва состоится VIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций в строительстве. 

Предлагается направить с правом решающего голоса Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, 

Президента Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз». 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Направить представителя Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» для участия в VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций в строительстве: 

 Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, Президента Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» - с правом 

решающего голоса. 

 

 

Вопрос 8. Принятие решения о направлении представителей НП СРО «МСС» на 

Окружную конференцию по ПФО в г. Москва. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 15.04.2014 года в г. Москва состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ по 

Приволжскому федеральному округу. 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строймонтаж" 

0274152100 

Директор 

Марсаков 

Алексей 

Геннадиевич 

450018, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Кооперативная, дом 

65 а; телефон/факс: (347) 

292-39-41, 

bssufa@rambler.ru, gp-

bss@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 
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Предлагается направить с правом решающего голоса Ларина Константина Алексеевича, 

Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз». 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

 

Решили: 

Направить представителя Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» для участия в Окружной конференции по Приволжскому 

федеральному округу в г. Москва: 

 Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора НП СРО «МСС» - с правом 

решающего голоса. 

 

 

 

Вопрос 9. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «УКС «Монолитстрой». 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступила жалоба от Акрамовой Г.Р. и Размаева Н.Д. на действия члена 

Партнерства ООО «УКС «Монолитстрой» (ИНН 0278131133). 

Присутствовали директор ООО «УКС «Монолитстрой» Исаев Ильдар Ахтямович. 

Слушали директора ООО «УКС «Монолитстрой» Исаева И.А. с докладом о том, что ООО 

«УКС «Монолитстрой» не согласно с решением Демского районного суда г. Уфы от 16.08.2013 (дела 

№2-464/13, 2-219/13) и будет оспаривать данное решение в кассационном порядке. После получения 

решения суда по кассационной жалобе ответчик обязуется выполнить решение суда. 

Заслушав директора ООО «УКС «Монолитстрой» Исаева И.А. Совет Партнерства решил 

принять к сведению данную информацию и по результатам решения суда по кассационной жалобе 

предпринять дальнейшие действия рамках своих полномочий. 

 

Решили: 

Принять к сведению данную информацию и по результатам решения суда по кассационной 

жалобе предпринять дальнейшие действия в рамках своих полномочий. 

 

 

Вопрос 10. Рассмотрение обращения от члена Партнерства МУП 

«Нефтекамскстройзаказчик» РБ. 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило письмо № 358 от 25.03.2014г. от члена НП СРО «Межрегиональный 

строительный союз» МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ (ИНН 0264012190) с просьбой оказать 

содействие в решении вопроса по погашению дебиторской задолженности ООО ХК 

«Башуралэнергострой» перед МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ в размере 8 603 854 (восемь 

миллионов шестьсот три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 54 копеек. 

Слушали члена Совета Партнерства, Директора МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ 

Громова Владимира Борисовича с докладом о том, что неоднократные требования МУП 

«Нефтекамскстройзаказчик» РБ к ООО ХК «Башуралэнергострой» о погашении дебиторской 

задолженности не выполнялись, в связи, с чем был подан иск в суд Арбитражный Суд РБ, который 

удовлетворил требования МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ в полном объеме. На сегодняшний 
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день сумма задолженности в соответствии с решением суда составляет 11 711 079 р. 38 копеек, 

данная организация находится в стадии банкротства и введена процедура наблюдения. 

Просьба принять во внимание данный вопрос членам Совета Партнерства, исполнительной 

дирекции Партнерства и оказать поддержку в рамках своих полномочий. 

 

Решили: 

Принять к сведению данную информацию и оказать поддержку МУП 

«Нефтекамскстройзаказчик» РБ в рамках своих полномочий. 

 

 

 

Вопрос 11. Проведение очередного Общего собрания Парнерства. 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

о проведении ежегодного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в четвертом квартале 2014 

года.  

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Провести ежегодное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в четвертом квартале 2014 

года. 

 

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 


