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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 № 13 

Заседания Контрольного комитета Партнерства  

 

Дата проведения:  15 апреля 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 

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. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

4. Исключение из членов Партнерства. 

 

 

 

 

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 %) 
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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 %) 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. 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. 

ООО «Центр 

Технического 

Сервиса» 

0277067439 

Директор 

Юмашев 

Ильдар 

Эрикович 

450077, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Новомостовая, дом 

8, офис 7, тел. (347) 

276-60-62, 

8-917-79-377-26, 

8-987-4-900-700 

директор, 

e-mail: 

stroitel1@list.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 
на особо опасные и технически 

сложные объекты 

Увеличение компенсационного 

фонда до 1 000 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 500 миллионов 

рублей) 

п.23 (Монтажные работы), 23.2, 

23.10, 23.12, 23.13, 23.19, 23.33 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.2, 24.10, 24.13, 24.19, 24.20, 24.21, 

24.22, 24.24, 24.27 по 24.31 

п.29 (Устройство мостов, эстакад и 

путепроводов), 29.1, 29.2, 29.4, 29.7 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)), 33.1.1, 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

33.1.2, 33.2.1, 33.12, 33.13 

2. ООО «Энергетик» 
0249005494 

Директор 

Мигранов 

Ильвир 

Флурович 

452200, Республика 

Башкортостан, село 

Чекмагуш, улица 

Полевая, дом 39, 

корпус 2,тел. 

(34796) 3-11-53, 

8-919-604-56-90 

директор, 

migranov@inbox.ru, 

ENERGETIK022@m

ail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 
на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.3, 20.6 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)), 

33.1.13 

3. 

ООО 

«Специализированное 

строительное 

монтажное 

управление» 

0266031007 

Директор 

Зайнетдинов 

Раис 

Аскатович 

453252, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица 

Первомайская, дом 

56, корпус б,  

(34763) 2-66-03,8-

917-455-79-79,  

pravosalavat@mail.ru

, 

santehnik56b@mail.r

u 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 
на особо опасные и технически 

сложные объекты 

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, 10.4 по 10.6 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)), 

12.4 по 12.10, 12.12 

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, 18.3 по 18.5 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.19, 24.26, 24.29, 24.30 

4. 
ООО 

«Башремждстрой» 

0278077366 
Директор 

Гареев Эдуард 

Радикович 

Юр. 450001, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, улица 

Левченко, дом 

8.Факт. 452750, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Туймазы, улица 

Горького, 39С, тел. 

(347) 279-92-64, e-

mail:bashremgds@m

ail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 
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 

5. ООО «Ремэнерго» 
0262012444 

Директор 

Поленок 

Валерий 

453303, Республика 

Башкортостан, 

город Кумертау, 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

mailto:bashremgds@mail.ru
mailto:bashremgds@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Александрович улица Брикетная, 

дом 16,тел. 8-927-

303-56-65, (34761) 

3-18-10, e-mail: 

remenergo07@list.ru 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.1 (Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках), 1.1, 1.2 

п.2 (Подготовительные работы), 2.1, 

2.2, 2.4 

п.3 (Земляные работы), 3.1, 3.5 

п.4 (Устройство скважин), 4.2 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.3, 5.4, 5.6 по 5.8 

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.9 (Работы по устройству каменных 

конструкций), 9.1 по 9.3 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.3, 10.6 

п.11 (Монтаж деревянных 

конструкций), 11.1, 11.2 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)), 

12.1 по 12.7, 12.9 по 12.11 

п.13 (Устройство кровель), 13.1 по 

13.3 

п.14 (Фасадные работы), 14.1, 14.2 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений), 15.1, 15.2, 

15.4 по 15.6 

п.16 (Устройство наружных сетей 

водопровода), 16.1 по 16.3 

п.17 (Устройство наружных сетей 

канализации), 17.1 по 17.4 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1 

п.23 (Монтажные работы), 23.5, 23.6, 

23.24, 23.28 по 23.31, 23.33 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.2, 24.7, 24.10 по 24.14 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.1, 32.7 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)), 

33.1.13, 33.3 

6. 
ООО «Сайран-

Сервис» 

0274114169 Генеральный 

директор 

450022, Республика 

Башкортостан, 
Внесение изменений в 

свидетельство допуске 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Мнацаканян 

Атом 

Аршалуйсович 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 

137,тел. (347) 295-

97-38,e-mail: 

sayrun@rambler.ru 

(дополнение) 
п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений), 15.4 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

 

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 4. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что поступило заявление о выходе из членов Партнерства от 

следующей организации в связи с отсутствием строительной деятельности: 

  Голосование: 

«За» – 3 голоса (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Вынести рекомендацию в Совет Партнерства: 

 Прекратить действие свидетельства о допуске вышеперечисленной организации; 

 Исключить данную организацию из членов НП СРО «МСС»; 

 Информацию об исключенной организации разместить на сайте Партнерства; 

 Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также исключенной 

организации.  
 
 
 
 
 

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

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УралГражданСтрой" 

0278166070 

Генеральный 

директор  Беляев 

Сергей 

Николаевич 

450097, Республика 

Башкортостан, город Уфа,  

Бульвар Хадии 

Давлетшиной, дом 9, 

телефон (347) 246-62-72, 8-

937-350-74-34 

ugs.ufa@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 


