
1 

 

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 № 30 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  2 сентября 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. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

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

Башкортостан. 

 

Из 10 членов Совета Партнерства присутствуют  6 членов Совета Партнерства (60 %). 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 в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

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

5. Исключение из членов Партнерства.  

6. Размещение средств компенсационного фонда, процентов по депозиту. 

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

конференцию по ПФО в г. Нижний Новгород. 

8. Разное. 

 

 

 

 

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. 



2 

 

  

 Голосование: 

«За» – 6 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» – 6 голосов (100 %) 

 «Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. 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 № 30 от 02.09.2014 

года предлагается принять в члены НП СРО «МСС» следующую организацию: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Доминант" 

0259013039 

Директор 

Вдовин 

Александр 

Иванович 

юр. адрес: 453400, Республика 

Башкортостан, город 

Давлеканово, улица 

Молодежная, дом 18, 

факт.адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Октябрьской 

Революции, дом 48/1; телефон: 

(347) 216-38-22, эл.почта: 

dominantufa@mail.ru 

04.02.2014. нет 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеперчисленную органзацию. 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 
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том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 30 от 02.09.2014 

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: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

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.2 (Подготовительные работы), 

2.3 

п.3 (Земляные работы), 3.2, 3.6, 3.7 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 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, 

7.2 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1 по 10.3, 10.5, 

10.6 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов)), 12.1, 12.5 по 

12.10 

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 18.5 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.2, 20.5, 

20.8, 20.12 

п.23 (Монтажные работы), 23.1, 

23.14, 23.20, 23.32 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.1, 24.23, 24.29 по 24.31 

п.25 (Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов), 25.1, 25.2, 

25.4, 25.6 по 25.8 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сантехсервис" 

0269021984 

Директор 

Рахматуллин 

Айдар 

Рамилевич 

452750, Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, улица 

Заводская, дом 4 "А"; 

телефон: 8-927-316-

66-63; факс: (34782) 

5-74-63; e-mail: 

sts.tmz@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности), 22.1, 22.4 по 

22.6, 22.8, 22.12 

3. 

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@ya

ndex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  

Смена юридического адреса 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Электросервис" 

0265029573 

Директор 

Додонов 

Александр 

Андреевич 

452616, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Куйбышева, дом 40/1 

, т. (34767) 4-13-73, 8-

927-23-08710, 

elektroserwis@rambler

.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  

Смена юридического адреса 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Строй Ко" 

0265035538 

Директор 

Фомин 

Александр 

Викторович 

452600, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Космонавтов, дом 1 

Б; телефон/факс: 

(34767) 4-31-92, 8-

927-344-42-44, 8-927-

93-47-648; e-mail: 

stroico_s@mail.ru 

Исключение видов работ 

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 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанной организации. 

 

 

 

Вопрос 5. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Партнерства от следующей 

организации: 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору НП СРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры 

по взысканию с вышеперечисленной организации задолженности по членским взносам имеющейся 

на дату выхода организации из членов НП СРО «Межрегиональный строительный союз».  

 

 

Вопрос 6. Размещение средств компенсационного фонда, процентов по депозиту.  
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом  

о том, что необходимо открыть депозитный счет в ОАО АКБ «Авангард» с процентной ставкой 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИНТЕКО" 

0268029998 Директор Нечаев 

Артем Игоревич 

453128, Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский район, село 

Мариинский, улица Лазурная, 

дом 9; телефон (3473) 25-94-

33,41-35-45, e-mail: 

intekostroi@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 
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8,75% годовых для размещения данных денежных средств в размере 21 106 500 (Двадцать один 

миллион сто шесть тысяч пятьсот) рублей: 

 переоформление депозитного счета в ОАО АКБ «Авангард» №2298, срок которого 

истекает 04.09.2014г.; 

 денежные средства поступившие на увеличение компенсационного фонда. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Открыть депозитный счет в ОАО АКБ «Авангард» с процентной ставкой 8,75 %  и разместить 

денежные средства на общую сумму 21 106 500 (Двадцать один миллион сто шесть тысяч пятьсот) 
рублей: 

 переоформление депозитного счета в ОАО АКБ «Авангард» №2298, срок которого 

истекает 04.09.2014г.; 

 денежные средства поступившие на увеличение компенсационного фонда. 

 

 

 

 

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

Окружную конференцию по ПФО в г. Нижний Новгород. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 16.09.2014 года в г. Нижний Новгород состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ 

по Приволжскому федеральному округу. 

Предлагается направить с правом решающего голоса Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, 

Президента Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз». 

 

 Голосование: 

«За» – 6 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. Нижний Новгород: 

 Ходжаеву Раису Бамбагнуровну Президента НП СРО «МСС» - с правом решающего 

голоса. 

 

 

 

Вопрос 8. Разное. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» (п.5 протокола № 9 от 13.03.2014), в связи с нарушением 

членом Партнерства ООО «Строительно-монтажное управление  №7» обязательств по договору с 
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ООО «Окна региона» Контрольному отделу Партнерства поручено провести внеплановую 

выездную проверку. 

Внеплановая проверка с выездом на место нахождения органов управления ООО 

«Строительно-монтажное управление  №7» осуществлена 24.03.2014, акт №8-в. Выявленные 

нарушения устранены в полном объеме. 

Решением Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» (п.8 протокола № 11 от 01.04.2014) принята к сведению 

информация о договоренностях между директорами ООО «Строительно-монтажное управление  

№7» и ООО «Окна региона» об уплате кредиторской задолженности в размере 372000 рублей в 

срок до 1 июля 2014 года. 

По информации ООО «Окна региона», вышеуказанная достигнутая договоренность не 

исполнена ООО «Строительно-монтажное управление №7». 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

В связи с нарушениями пункта 4.3 «Правил саморегулирования в Некоммерческом 

партнерстве Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»  поручить 

Дисциплинарной комиссии Партнерства рассмотреть вопрос о применении в отношении ООО 

«Строительно-монтажное управление  №7» мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 


