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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 № 44 

Заседания Контрольного комитета Партнерства  

 

Дата проведения: 30 декабря 2014 г. 

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

Время проведения: 10:30 часов 

 

Присутствуют:  

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель Контрольного 

комитета Партнерства. 

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

ООО Проектно-строительная компания «Строительство», член Контрольного комитета  

НП СРО «МСС». 

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

 

 Из 3 членов Контрольного комитета Партнерства присутствуют 3 члена Контрольного 

комитета Партнерства (100 %). 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 

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

Повестка дня 

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета Партнерства. 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета Партнерства. 

3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

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

5. Исключение из членов Партнерства. 

6. Утверждение плана проверок членов НП СРО «МСС» на 2015 год. 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета Партнерства 

  

 Слушали: 

 Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с предложением избрать секретарем заседания Контрольного комитета 

Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

  

 Голосование: 

«За» -3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халиков 

А.Р. 
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Решили: 

Избрать секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета Партнерства 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну, которая огласила повестку дня заседания Контрольного комитета Партнерства и 

предложила утвердить. 

 

  Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халиков 

А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании решения протокола Совета Партнерства  

№ 42 от 16.12.2014 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 

«ВертикальСервис», ИНН 
0265028234, 452620, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 

улица Садовое Кольцо, дом 41,  
(34767) 5-08-67, 8-927-63-65-389, 

vert-service@mail.ru 

№738 

Директор Латыпов 
Ильгиз Хамитович 

№ 0738.01-

2011-

0265028234

-С-096 от 

15.11.2011г. 

Срок страхования по договору 

№160583-307-29-13  истек 

19.11.2014г. 

Договор 

страхования 

продлен до 

19.11.2015г. 

Поскольку замечания, повлекшие применение мер Дисциплинарного воздействия члену 

Партнерства, устранены, предлагается возобновить действия Свидетельства о допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 3 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халиков 

А.Р. 

 

Решили: 

Вынести следующие рекомендации в Совет Партнерства: 

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

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

Партнерства. 

mailto:vert-service@mail.ru
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3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

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

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что поступили заявления о внесении изменений в Свидетельства 

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

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от следующих организаций – членов Партнерства: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СНЭМА-СЕРВИС" 

0278088368 

Генеральный 

директор 

Бикбулатова 

Зиля Асимовна 

450005, РБ, город 

Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом 24, 

телефон (347) 228-43-

16, 228-42-16 (факс), 

e-

mail:company@snema

servis.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.25, 24.30 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трест 

Башспецнефтестрой" 

0273056740 

Генеральный 

директор 

Батурин 

Владимир 

Иванович 

450112, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Цветочная, дом 3/1, 

телефон (347) 246-02-

18, 

trestbsns@gmail.com 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 3 (Земляные работы), 3.1 

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.1 

п. 20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1 

п. 24 (Пусконаладочные работы),  

24.10 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.1.11 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Информационно-

коммуникационный 

центр "Экспресс" 

0274022246 

Генеральный 

директор 

Шарков Борис 

Валерьевич 

450076, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Гоголя, 

дом 60, корпус 1, 

телефон (347) 273-62-

90, 

e-mail: 

a.minasova@bashnet.r

u 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.2.3 
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Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халиков 

А.Р. 

 

Решили: 

Вынести рекомендацию в Совет Партнерства о внесении изменений в Свидетельства о 

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

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства вышеперечисленным организациям. 

 

 

Вопрос 5. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что поступили заявления о выходе из членов Партнерства от 

следующих организаций в связи с отсутствием строительной деятельности: 

 Голосование: 

«За» – 3 голоса (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халиков 

А.Р. 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению.  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 
Закрытое акционерное 

общество «Держава» 
0278110976 

Директор Бежаев 

Вячеслав 

Федорович 

450001, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Комсомольская, дом 2, 

телефон (347) 253-12-

82, 253-12-81, e-mail: 

ord.05@mail.ru 

Заявление о выходе из 

членов Партнёрства 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

строительством № 1» 

0278177000 

Директор 

Поляков 

Алексей 

Геннадьевич 

450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Рабкоров, 

дом 4, корпус 4 

Пункт 5 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, 

отсутствие у 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица 

свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства 
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Вопрос 6. Утверждение плана проверок членов НП СРО «МСС» на 2015 год. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что необходимо согласовать проект плана проверок членов 

Партнерства на 2015 год, подготовленный контрольным отделом НП СРО «МСС». 

 

 Голосование: 

«За» - 3 голосов (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халиков 

А.Р. 

 

Решили: 

 Согласовать проект плана проверок членов Партнерства на 2015 год, подготовленный 

контрольным отделом НП СРО «МСС» и  вынести рекомендацию в Совет Партнерства для 

дальнейшего утверждения. 

 

 

 
 
 

       Председатель заседания  
       Контрольного комитета Партнерства                                                            Р.Б. Ходжаева 
           
  
        Секретарь заседания  
        Контрольного комитета Партнерства                                                             А.Р. Халиков 


