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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 № 17 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения: 23 июня 2015 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, помощник 

директора ООО «Строительное управление № 5», 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. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-Инвест». 

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

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

 

Из 11 членов Совета Партнерства присутствуют 8 членов Совета Партнерства (72,7 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Зам. Начальника Контрольного отдела НП СРО «МСС» Паппе Дмитрий Павлович 

Начальник Экспертного отдела НП СРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Начальник Юридического отдела НП СРО «МСС» Ахтямов Марат Салаватович 

Главный 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. 

5. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «Комплектрегионстрой». 

6. Проведение республиканского конкурса «Лучший по профессии строительного 

комплекса Республики Башкортостан» в 2015 году. 

 

 

 

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. 
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 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председатель заседания Совета Ходжаевой Р.Б. 

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» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым 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 Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 17 от 23.06.2015 

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 

"Энергоспецналадка" 

0278165277 

Генеральный 

директор  

Шарифгалиев 

Ирек 

Адхамович 

450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Высотная, 

дом 12, корпус 4 

(347) 278-49-12, 

esn@esn-ufa.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности) 22.1, 22.6, 22.8, 

22.11, 22.12 

2. 

Муниципальное 

Казенное Учреждение 

"Заказчик по 

капитальному 

строительству" 

7401012729 

Директор 

Пономарева 

Раиса 

Павловна 

456020, Челябинская 

область, город Аша, 

улица Озимина, дом 

36; телефон: (3515) 

93-14-58 (59) 93-00-

19; e-mail: 

MU_ZpKC@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 31.1, 32.2, 

32.4-32.8, 32.10 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 
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«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

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 вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 4. 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 задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организации из 

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз». 

 

 

Вопрос 5. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «Комплектрегионстрой». 

 

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну о том, что 

поступила жалоба ГКУ «Управление капитального строительства Республика Башкортостан» №11-

16 от 17.06.2015 на действия члена Партнерства ООО «Комплектрегионстрой» (ИНН 6658135417). 

2) Заместителя начальника Контрольного отдела Партнерства Паппе Дмитрия Павловича, 

который сообщил, что в отношении ООО «Комплектрегионстрой» в связи с рассмотрением вопроса 

на заседании коллегии Госстроя РБ 27.11.2014 по строительству объекта «Строительство детского 

сада, с.Нагаево» была проведена внеплановая проверка (Протокол Совета Партнерства №40 от 

02.12.2014, акт №62в от 03.12.2014). На момент проверки строительство было осуществлено на 60 

процентов, работы велись. В дальнейшем Контрольный отдел Партнерства выезжал на объект 

неоднократно: в феврале, апреле 2015 года. Объект находился под постоянным контролем. 

 19.06.2015 был осуществлена проверка в связи информацией, поступившей от Председателя 

Госстроя РБ Махмудова Х.М. По результатам установлено, что работы ведутся и объект практически 

готов к вводу в эксплуатацию. Продемонстрированы фотографии. 

3) Заместителя начальника Управления по строительству и реконструкции объектов ГКУ 

«Управление капитального строительства Республика Башкортостан» Закиева Ильфата Рашатовича, 

который сообщил, что учреждение является правопреемником ГКУ Республики Башкортостан 

«Управление малоэтажным строительством» по контракту №10269 от 09.01.2014 на основании 

распоряжения Правительства Республика Башкортостан  от 11.03.2015 № 237-р. 

ООО «Комплектрегионстрой», являясь генеральным подрядчиком, нарушило сроки 

строительства, детский сад в с. Нагаево до сих пор не введен в эксплуатацию, финансирование 

осуществлено в полном объеме в соответствии с конкурсной документацией. 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительное 

управление №1» 

0278162029 
Директор   

Ежова Гульнара 

Анатольевна 

450006 Республика 

Башкортостан город Уфа улица 

Ленина дом 97 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства вх. 

№С-121 от 

18.06.2015 

http://uksrb.ru/about/officials/?ELEMENT_ID=816
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4) Директора ООО «Комплектрегионстрой» Кузьминых Олега Юрьевича, который сообщил, 

что детский сад в с. Нагаево до сих пор не введен по причине ненадлежащей проектно-сметной 

документации в которой не учтены многие из необходимых видов работ, и истекшего сроком 

государственного контракта. 

Оценив доводы сторон, исследовав документы,  

 

Решили: 

Поручить ООО «Комплектрегионстрой», в связи с социальной значимостью объекта 

строительства, в двухмесячный срок с момента принятия настоящего решения произвести все 

необходимые работы для сдачи объекта в эксплуатацию, оформить недостающую документацию, 

обеспечить заключение дополнительного соглашения к государственному контракту.  

Генеральному директору Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» осуществлять еженедельный контроль за исполнением 

данного ООО «Комплектрегионстрой» поручения.  

Рекомендовать ГКУ «Управление капитального строительства Республика Башкортостан» в 

кратчайшие сроки оказать необходимую помощь в завершении строительства, а именно обеспечить 

заключение дополнительного соглашения к государственному контракту, внести изменения в 

проектно-сметную документацию и получить недостающие разрешительные документы, 

необходимые для ввода объекта в эксплуатацию. 

Направить материалы в Дисциплинарную комиссию Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» для решения вопроса о  

привлечении  ООО «Комплектрегионстрой» к дисциплинарной ответственности. 

 

 

Вопрос 6. Проведение республиканского конкурса «Лучший по профессии 

строительного комплекса Республики Башкортостан» в 2015 году. 

 

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну о том, что 19 

июня 2015 года в г. Дюртюли состоялся республиканский конкурс «Лучший по профессии 

строительного комплекса Республики Башкортостан» в 2015 году в номинации «Лучший каменщик». 

Конкурс прошел на объекте «Многоквартирные жилые дома по ул. Ленина 11А, 11Б в г. Дюртюли 

Республики Башкортостан» возводимом ООО «Строительное управление № 5», директор Ахметов 

Ильшат Рависович.  

За ответственную организацию конкурса Ахметову Ильшату Рависовичу вручить 

благодарственное письмо Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз».  

2) Главного инженера ООО «СтройВертикаль» Караваева Семена Андреевича, который 

сообщил, что мероприятия, запланированные в рамках подготовки республиканского конкурса 

«Лучший по профессии строительного комплекса Республики Башкортостан» в 2015 году в 

номинации «Лучший штукатур», который проводится 16 июня 2015 года на объекте  «Комплексное 

освоение в целях малоэтажного жилищного строительства на земельном участке в селе Булгаково 

СП Булгаковский сельсовет МР Уфимский район РБ в квартале 15», будут осуществлены в срок.  

 

 

Председатель заседания  

Совета Партнерства Р.Б. Ходжаева 

   

Секретарь заседания 

Совета Партнерства А.Р. Халиков 

 

 


