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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 № 1 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  13 января 2017 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. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-

Инвест». 

5. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

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

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

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 8 членов Совета Ассоциации (72,7 %). 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 АСРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

4. Выдача свидетельства о допуске. 

5. Принятие в члены Ассоциации. 

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

7. Исключение из членов Ассоциации. 

8. Перевод компенсационного фонда. 

 

 

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. 



2 

 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым 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» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 39 от 29.11.2016 года было принято решение 

о приостановлении действия свидетельства о допуске на срок до 25.01.2017г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанным ниже членом Ассоциации 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес 

№ 

свидетельства о 

допуске 

Дата и причина приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электросетьпроект» (ООО 

«Электросетьпроект») 

ИНН: 0273072364 
Юр. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 31 
Факт. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 31 
Телефон: (347)295-97-79 

e-mail: esprojekt@bk.ru 

 

Руководитель: Юнусов Рустам 

Фанисович 

 

184 

0184.09-2015-

0273072364-С-096 

1. Акт проверки №122п от 18.03.2016 

 - В связи с отсутствием  в представленных 

сведениях  работника юридического лица  с 
профессиональным образованием 

соответствующего профиля  необходимо исключить  

п. 23.24, п.23.25, п.23.27, п.23.28, п.23.29, п.23.30, 
п.23.31  из выданного свидетельства о допуске к 

определённым видам работ или принять в штат 

работника соответствующего профиля с 
повышением квалификации и аттестацией;; 

 - Не пройдена   аттестация  по правилам, 
установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору ответственным специалистом - по 
требованиям энергетической безопасности «Г.2"; 

 - С 20.06.2016 г. представить курсы повышения 

квалификации Зарипову Р.Ф., Михалёву А.В. по 
программе "Работы по организации строительства, 

реконструкции и кап. ремонта"; 

 - С 11.11.2016 г. представить курсы повышения 
Муслимову Р.Ф., Тимофееву П.А. по программе 

"Работы по организации строительства, 

реконструкции и кап. ремонта"; 
 - Не представлен действующий договор аренды на 

офисные помещения. 

2. Срок страхования по договору № 168550-316-29-
15 истек 20.11.2016. 

Предоставлен 
действующий 

договор 

страхования 
сроком действия 

до 09.01.2018 

 
Акт об устранении 

замечаний от 

11.01.2016 
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Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление действия свидетельств о допуске на основании пункта 5.19.4 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», разместить информацию о возобновлении 

действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на официальном сайте Ассоциации в 

сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложение не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» –8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельства о допуске данной организации - члену  

АСРО «МСС».  

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

Ассоциации. 

3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

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

 

 

 

Вопрос 4. Выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается выдать Свидетельства 

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

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующим членам АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройНефтеТранс» 

1841015159 

Генеральный 

директор  

Нафиев Ринат 

Хатыпович 

452683, Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 16, строение 

2/1 

452680, Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица Ленина, 

дом 13, почтамт, а/я 29, 

stroineft@list.ru 

03.12.2010 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Софт ЭкспертПРО» 

0273068150 

Генеральный 

директор 

Кузнецов Олег 

Александрович 

450006, Республика Башкортостан, 

город Уфа, бульвар Ибрагимова, 

дом 53 

450059, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда Зорге, 

дом 17/1, офис 406, 

softexpertpro@gmail.com 

26.03.2008 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Выдать Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеуказанным организациям. 

 

 

Вопрос 5. Принятие в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что предлагается принять в члены АСРО «МСС» следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие 

технологии» - переходящую из Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные Допуски» (Номер в гос. реестре: СРО-С-187-26012010) на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 

16.11.2016г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт» - переходящую из 

Ассоциация строителей «Строители железнодорожных комплексов» (Номер в гос. 

реестре: СРО-С-234-07022011) на основании уведомления о добровольном прекращении 

членства в связи с переходом в другое СРО от 30.11.2016г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТЭК» - переходящую из 
Ассоциация «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей 

«Объединение нижегородских строителей» (Номер в гос. реестре: СРО-С-033-03092009) 

на основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в 

другое СРО от 15.11.2016г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Первый трест» - переходящую из 
Ассоциация строителей Cаморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Строительных Организаций» (Номер в гос. реестре: СРО-С-243-09042012) на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 

18.11.2016г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр 

«Сфера» - переходящую из Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнёрство "Добровольное строительное товарищество "Центр специального 

строительства и ремонта" (Номер в гос. реестре: СРО-С-248-25062012) на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 

10.11.2016г. 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергосберегающие 

технологии» 

0277079642 

Директор  

Нагуманов 

Артур 

Халитович 

450044, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Конституции, 9а 

450064, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мира, дом 14, офис 

605 

24.11.2006 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройЭксперт» 

0278178413 

Директор  

Анпилогов 

Владислав 

Владимирович 

450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Владивостокская, 

дом 1а, офис 414 

10.05.2011 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройТЭК» 

5024077202 

Генеральный 

директор 

Горшечников 

Дмитрий 

Андреевич 

450005, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50-летия Октября, 

д.24 

13.02.2006 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Первый трест» 

0274183451 

Генеральный 

директор Гадеев 

Тимур 

Лерунович 

450077, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Коммунистическая, 

дом 116/1, тел. (347) 246-40-52, 

mail@1trest.ru 

30.12.2013 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-технический 

центр «Сфера» 

0274169859 

Директор 

Сафаров Айрат 

Наилевич 

450074, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Загира Исмагилова, 

дом 10, офис 82 

15.10.2012 
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 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» вышеуказанные организации. 

 

 

Вопрос 6. 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 

"БашСтрой 

Сервис" 

0266027762 

Директор Руднев 

Владимир 

Иванович 

453256, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Солнечная, дом 17, 

телефон 8-917-047-

13-00, 8-917-777-85-

22, e-mail: bashstroi-

servis@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасных объектах 

2. Подготовительные работы, 2.1-2.3 

6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций, 6.1-6.3 

7. Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций, 7.1-

7.3 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов), 

12.1, 12.2, 12.8-12.10, 12.12 

16. Устройство наружных сетей 

водопровода, 16.1-16.4 

17. Устройство наружных сетей 

канализации, 17.1-17.7 

18. Устройство наружных сетей 

теплоснабжения, 18.1, 18.3-18.5 

31. Промышленные печи и дымовые 

трубы, 31.5 

32. Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем, 32.1, 32.4, 32.7, 

32.14 

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, 

33.1.13, 33.4, 33.5, 33.7 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Антикор» 

0276042625 

Директор  

Сайфуллина Рита 

Фелоритовна 

450059, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9/4 

Hairullina67@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

 (Изменение уровня 

ответственности согласно ФЗ 

№372, I уровень ответственности, 

стоимость договора не более 60 

млн. руб) 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Электросеть 

проект" 

0273072364 
Директор Юнусов 

Рустам Фанисович 

юр.: 450112, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Ульяновых, дом 49; 

факт.: 450015, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Революционная, дом 

31, 

телефон (347) 295-97-

79, 

e-mail: 

esprojekt@bk.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Исключение видов работ 

23. Монтажные работы, 23.24, 

23.25, 23.27-23.31 

Только на особо опасных объектах 

33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком), 33.5 

(Изменение уровня 

ответственности согласно ФЗ 

№372, I уровень ответственности, 

стоимость договора не более  

60 млн. руб) 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительная 

фирма - 15 БНЗС" 

0274150230 

Директор Хасанов 

Альфат 

Талгатович 

450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Степана 

кувыкина, дом 11, 

корпус 2; 

телефон/факс: (347) 

291-63-10; e-mail: 

SU_15@inbox.ru, sf-

15@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

кроме особо опасных объектов 

2. Подготовительные работы, 2.1 

11. Монтаж деревянных 

конструкций , 11.1 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений, 15.5 

(Изменение уровня 

ответственности согласно ФЗ 

№372, II уровень ответственности, 

стоимость договора не более  

500 млн. руб) 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Торгово-

Строительная 

Фирма «Адмирал» 

0242008880 

Генеральный 

директор 

Феоктистов 

Владимир 

Николаевич 

юр.: 453140, 

Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, 

Раевский тракт, дом 1 

А, факт.: 453100, 

Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Элеваторная, дом 86а, 

(3473) 43-23-31, 

admiral-str@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

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 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

«МЕГИ» 

0278037123 

Генеральный 

директор 

Тимофеев Андрей 

Геннадьевич 

450097, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Хадии 

Давлетшиной, дом 30. 

secretar@megi.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Исключение видов работ 

3. Земляные работы 

3.2, 3.6, 3.7 

5. Свайные работы. Закрепление 

грунтов 

5.4 

6. Устройство бетонных и 

mailto:secretar@megi.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

железобетонных монолитных 

конструкций 

6.1, 6.2 

7. Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций 

7.3 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

12.4, 12.5, 12.6, 12.8-12.10 

16. Устройство наружных сетей 

водопровода 

16.1 

17. Устройство наружных сетей 

канализации 

17.2-17.4 

18. Устройство наружных сетей 

теплоснабжения 

18.3 

23. Монтажные работы 

23.2 

24. Пусконаладочные работы 

24.1, 24.2, 24.27-24.30 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

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. 

 

 

Вопрос 7 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 Примечание 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агидельстрой 

маркет» 

125 

0253012568 

Директор 

Галеев Дамир 

Мударисович 

452920, 

Республика 

Башкортостан, 

город Агидель, 

улица 

Молодежная, 

дом 5 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении 

членства с 

30.12.2016  

№С-146 от 

08.09.2016 

Согласно сведениям 

бухгалтерского учета 

Ассоциации 

Саморегулируемая 

организация 

«Межрегиональный 

строительный союз» у 

организации 

отсутствует 

задолженность по 

уплате членских 

взносов 
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 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым 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 8. Перевод компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании заявлений и представленных документов от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" (ИНН 5609074738) вх. № 2 от 

09.01.2016г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО 

«МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Саморегулируемую организацию 

Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» (СРО-С-024-06082009) предлагается 

перевести взнос в компенсационный фонд. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ, в целях последующего 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

перевести средства ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО «МСС»: 

1. В размере 300 000 (триста тысяч) рублей от Общество с ограниченной ответственностью 

"Альтаир" (ИНН 5609074738) в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Альянс 

строителей Оренбуржья». 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Селена» 

484 

0253007960 

Генеральный 

директор 

Осипкин 

Константин 

Леонидович 

450077, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическ

ая, дом 80, офис 

610 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении 

членства с 

30.12.2016  

№С-378 от 

25.11.2016 

Согласно сведениям 

бухгалтерского учета 

Ассоциации 

Саморегулируемая 

организация 

«Межрегиональный 

строительный союз» у 

организации имеется 

задолженность в 

размере 8000 рублей 

за 4 квартал 2016 по 

уплате членских 

взносов 


