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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 № 6 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  3 марта 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. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, помощник 

директора ООО «Строительное управление № 5». 

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

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

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

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

7.  Ахмалетдинов Амир Марварович – Директор МУП "Управление капитального 

строительства" МР Туймазинский район РБ. 

 

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 НП СРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

4. Исключение из членов Ассоциации. 

5. Рассмотрение заявления от члена Ассоциации ООО «Комплектрегионстрой». 

6. Принятие решения о направлении представителя на Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций в г. Москва. 

7. Исправление ошибки в сведениях ЕГРЮЛ. 
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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 Халиков 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 Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

 

 

Вопрос 3. 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 

«Эталон Регион 

Сервис» 

5610117009 

Директор 

Ласыгин 

Андрей 

Алексеевич 

460038, Оренбургская 

область, город 

Оренбург, улица 

Волгоградская, дом 

2/2, телефон (3532) 68-

54-54 (53), 

etalonregionservis@yan

dex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

 (дополнение) 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем), 32.1, 32.4, 

32.5, 32.6, 32.7, 32.9, 32,14 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройтек» 

0266017387 

Директор 

Саитов 

Альберт 

Маратович 

453261, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Первомайская, дом 21, 

телефон:8-917-344-14-

18, 8-917-40-32-956, e-

mail:  

stroytek.sl@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

 (дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 20. (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1 

п. 24. (Пусконаладочные работы), 

24.7, 24.10 

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, 33.1.5, 

33.1.14 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Альтаир» 

5609074738 

Директор 

Татаринов 

Павел 

Викторович 

460048, г. Оренбург, 

проспект Победы, 

д.164, 79 

460026, г. Оренбург,ул. 

Терешковой д. 295 

8(3532)373111 

Altair056@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

 (дополнение) 

кроме особо опасных и 

технически сложных объектов 

2. Подготовительные работы 

2.1-2.3 

7. Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций 

7.3 

9. Работы по устройству 

каменных конструкций 

9.3 

11. Монтаж деревянных 

конструкций 

11.1, 11.2 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

12.1, 12.2, 12.4-12.7 

13. Устройство кровель 

13.1-13.3 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.2, 15.4, 15.6 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙАНТИКОР" 

0255008630 

Директор 

Гарифуллин 

Рустам 

Рифатович 

452030, Республика 

Башкортостан, 

Белебеевский район, 

деревня Исмагилово, 

телефон 8-917-444-19-

99, (34727) 3-25-42 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

 (дополнение) 

п.15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.3 

п.16 (Устройство наружных 

сетей водопровода), 16.2, 16.3, 

16.4 

п.17 (Устройство наружных 

сетей канализации), 17.3, 17.4, 

17.7 

п.18 (Устройство наружных 

сетей теплоснабжения), 18.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

п. 20. (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.5, 20.8, 

20.9, 20.12 

п. 25. (Устройство 

автомобильных дорог и 

аэродромов), 25.2, 25.4, 25.6-25.8 

п.29 (Устройство мостов, эстакад 

и путепроводов), 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)), 33.3 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПИК» 

0277073009 

Директор 

Поляков Павел 

Геннадьевич 

450104, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Российская д.33, 

корпус 4 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

Смена адреса местонахождения 

6 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Инвестиционно-

строительный 

комитет» 

муниципального 

района Балтачевский 

район Республики 

Башкортостан 

0208004300 

Директор 

Кашанов 

Шамиль 

Рафисович 

452980, Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

село Старобалтачево, 

ул. Советская, дом 48 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

Смена наименования 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Компания 

"Потенциал" 

0273058271 

Директор 

Кузьменко 

Александр 

Леонидович 

450061, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Интернациональная, 

дом 105/1, 

телефон (347) 240-21-

77, 89177708276, 

401577@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

 (дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 24. (Пусконаладочные работы), 

24.12, 24.13 

п. (32. Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем), 32.7, 32.8 

п. 33. (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.1.3, 33.1.4 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

 

 

Вопрос4. 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: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Богданов Равиль 

Венерович 

027405890854 

Индивидуальный 

предприниматель 

Богданов Равиль 

Венерович 

453266, Республика 

Башкортостан, город Салават, 

улица Губкина, дом 6, квартира 

40 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№С-39 от 

24.02.2016 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Ка» 

0278149194 
Директор 

Акчурин Рамиль 

Гаязович 

450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Степана Злобина, дом 31, 

корпус 6 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№С-42 от 

29.02.2016 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиков 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».  

 

 

Вопрос 5. Рассмотрение заявления от члена Ассоциации ООО «Комплектрегионстрой». 

 

Слушали: 

Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила о поступлении в 

Ассоциацию Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» заявления 

члена ООО «Комплектрегионстрой» ИНН 6658135417, Директор Кузьминых Олег Юрьевич 

(регистрационный номер  180) №9 от 29.02.2016 содержащее просьбу о зачете внесенного данным 

членом взноса в компенсационный фонд Ассоциации в пользу ООО «Научно-производственное 

предприятие Комплектрегионстрой», как лица являющегося правопреемником члена Ассоциации 

в форме выделения на основании разделительного баланса.  

Обсудив поступившее заявление, предложено отказать в его удовлетворении в связи с тем, 

что в силу части 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации не 

допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о введении в 

действие настоящего Кодекса, а также следующих случаев, возврата ошибочно перечисленных 

средств, размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях 

его сохранения и увеличения его размера и осуществление выплат в результате наступления 
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солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи (выплаты в целях 

возмещения вреда и судебные издержки). 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Отказать в удовлетворении заявления ООО «Комплектрегионстрой» №9 от 29.02.2016. 

 

 

 

Вопрос 6. Принятие решения о направлении представителя на Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций в г. Москва. 

 

Слушали: 

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

поступило извещение № 02-581/16 от 18.02.2016г. от Руководителя Аппарата НОСТРОЙ Капинуса 

Н.И. о созыве XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, который пройдет 

21.03.2016 г. в  г. Москва, гостиница Рэдиссон САС Славянская, площадь Европы, дом 2. 

Предлагается направить следующих представителей Ассоциации: 

 Ходжаеву Раису Бамбагнуровну - Президента Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня; 

 Усманова Минираиса Марвановича - Члена Совета Ассоциации, Генерального директора 

ООО «СтройТехКом» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Направить следующих представителей Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 

в г. Москва: 

 Ходжаеву Раису Бамбагнуровну - Президента Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня; 

 Усманова Минираиса Марвановича - Члена Совета Ассоциации, Генерального директора 

ООО «СтройТехКом» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

Вопрос 7. Исправление ошибки в сведениях ЕГРЮЛ. 

 

Слушали: 

Генерального директора Ларина Константина Алексеевича, который сообщил, что в 

предыдущем заявлении о внесении изменений в учредительные документы Ассоциации, была 

допущена описка в адресе филиала Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» в городе Екатеринбурге. Вместо адреса: г. Екатеринбург, ул. Шевченко дом №9, 

комната №318/2, был указан адрес г. Екатеринбург, ул. Шевченко дом №4, офис №318/2. В 

соответствии с договором аренды нежилого помещения №832 от 16.12.2015, правильным адресом 
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филиала Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в 

городе Екатеринбурге является: г. Екатеринбург, ул. Шевченко дом №9, комната №318/2. 

Необходимо принять решение об обращении в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Башкортостан с заявлением об исправлении ошибки. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной предложено 

членам Совета Ассоциации высказать иные мнения. Иные мнения отсутствуют. Вопрос об 

обращении в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Башкортостан с заявлением об исправлении ошибки в адресе  филиала Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в городе Екатеринбурге 

ставится на голосование. 

   

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Поручить Генеральному директору Ларину К.А. обратиться заявлением об исправлении 

ошибки в адресе  филиала Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» в городе Екатеринбурге. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


