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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 № 33 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  18 октября 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. Усманов Минираис Марванович – Генеральный директор ООО «СтройТехКом». 

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

4. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс 

№ 6». 

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

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

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

 

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 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. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске/ 

5. Выдача свидетельства о допуске. 

6. Принятие в члены Ассоциации. 

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

8. Исключение из членов Ассоциации/ 

9. Перевод компенсационного фонда. 

10. Размещение средств компенсационного фонда. 

11. Оплата членских взносов АСРО «МСС» за 4 квартал 2016 г. в Национальное 

объединение строителей. 

12. Размещение средств компенсационного фонда. 
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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 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» – 7 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 решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 1 от 14.10.2016) отказано в 

применении мер дисциплинарного воздействия нижеперечисленных организаций, ранее 

предлагаемых к прекращению: 

 

№ п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, регистрационный номер 
Выявленные нарушения 

Решение Общего 

собрания от 14.10.2016г. 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Совета 

Ассоциации от 

18.10.2016г. 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«УралСтройРесурс» 

ИНН 0278130362 

Юр. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Проспект 

Октября, дом 50, корпус 1 
Факт. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Проспект Октября, дом 160/1, 
квартира 4 

Телефон: 8-917-369-54-02, 

(347) 284-42-08 
e-mail: ur.s@mail.ru 

 

Руководитель: Калмурзин Азамат 
Амирьянович 

 

1. Акт проверки №93п от 19.02.2016 
 - Предоставить договор аренды офисных 

помещений на 2016г.; 

 - Не устранены замечания по  акту  № 111к 

от 06.03.2015г.; 

2. Акт проверки №111к от 06.03.2015; 

 - Предоставить договор аренды офисных 
помещений 2012г., 2013г., 2014г., 2015г.; 

 - Пройти аттестацию Калмурзин А.А., 

Калмурзин А.Х., Михайлов И.И., 
Султангареев А.А. по программе 

проведения общестроительных работ, 

Аминеву Т.Р. по программе устройство 
наружных сетей водопровода, Галину И.Я., 

Кинееву Т.Р. по программе устройство 

наружных электрических сетей; 
3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2,3,4 кварталы 2015 года,1, 2 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2, 3, 4 

кварталы 2015 года , 1, 2 

квартал 2016 года (75 000) 
оплачена в полном объеме. 

 

 
Решением Общего 

собрания Ассоциации 

отказано в применении 
меры дисциплинарного 

воздействия. 

Возобновить действие 
свидетельства о 

допуске 
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№ п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, регистрационный номер 
Выявленные нарушения 

Решение Общего 

собрания от 14.10.2016г. 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Совета 

Ассоциации от 

18.10.2016г. 

143 квартал 2016 года (75 000)  

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 
«Берег» 

ИНН 0266030846 

Юр. адрес: 453252, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Уфимская, дом 7 А, 

Факт. адрес: 453252, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Уфимская, дом 7, корпус А 

Тел.: + 7 (34763) 5-13-77, 5-68-30(ф), 
8-917-46-67-041 

e mail: basalko@mail.ru 

 
Руководитель: Виденеев Валерий 

Георгиевич 

 
541 

1. Акт № 441к от 04.09.2015: 

- Не представлен действующий договор 
аренды на офисные помещения; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2, 3, 4 кварталы 2015 года 
(45 000), 1, 2 квартал 2016 года (30 000). 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 2, 3, 4 

кварталы 2015 года 

(45 000) погашена.  
 

Решением Общего 

собрания Ассоциации 
отказано в применении 

меры дисциплинарного 

воздействия. 

Направить в 

дисциплинарную 
комиссию. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «СтройСистема» 
ИНН 0275064633 

Юр. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Силикатная Малая, дом 31 

Факт. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Силикатная Малая, дом 31 

e-mail: i.yagafarov@mail.ru 

 
Руководитель: Ягафаров Ильшат 

Фуатович 

 
574 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1, 2, 3, 4 квартал 2015 года, 1, 2  
квартал 2016 года (90 000). 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 1, 2, 3  

кварталы 2015 года 
(50 000) погашена.  

 

 
Решением Общего 

собрания Ассоциации 

отказано в применении 
меры дисциплинарного 

воздействия. 

Приостановить 
действие свидетельства 

о допуске до 

21.11.2016г. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройгазмонтаж» 
ИНН 5609062404 

Юр. адрес: 450048, Оренбургская 

область, г. Оренбург, улица 
Транспортная, дом 2; 

Факт. адрес: 460048, Оренбургская 

область, город Оренбург, улица 
Транспортная, дом 2 

Тел.: +7 (3532) 75-11-35; 

e-mail: sgm56@mail.ru 
Руководитель: Козлов Сергей 

Степанович 
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1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2015, 1, 2, 3 квартал 
2016 года (60 000). 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 2, 3 

кварталы 2015 года 

(30 000) погашена  
 

Решением Общего 

собрания Ассоциации 

отказано в применении 

меры дисциплинарного 

воздействия. 

Направить в 

дисциплинарную 
комиссию. 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 
компания Шельф» (ООО «Шельф») 

ИНН: 7451245253 

Юр. адрес: 454081, Челябинская 
область, город Челябинск, улица 

Артиллерийская, дом 98А 

Факт. адрес: 454081, Челябинская 
область, город Челябинск, улица 

Артиллерийская, дом 98А 

Телефон: (351)7777-950 
e-mail: beloglazov_a@mail.ru 

 

Руководитель: Белоглазов Андрей 
Михайлович 

 

646 

1. Акт проверки №382п от 19.08.2016 
- Необходимо представить действующий 

договор аренды на офисные помещения; 

- Необходимо пройти  курсы повышения 
квалификации Борисенко А.С. по 

программе "Устройство наружных 

электрических сетей"; 
2. Договор страхования 

№ 15717D4000979 истек 15.09.2016г. 

 
Предоставлен 

действующий договор 

страхования  
№ 16717D4000747 сроком 

действия до 15.09.2017  

 
Решением Общего 

собрания Ассоциации 

отказано в применении 
меры дисциплинарного 

воздействия. 

Направить в 
дисциплинарную 

комиссию 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоСтройРеконструкция» 

ИНН 0278174916 

Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Владивостокская, дом 3, корпус А, 

офис 510 

Факт. адрес: 450078, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Владивостокская, дом 3, корпус А, 

офис 510 

1. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3, 4 кварталы 2015 года (30 000); 

 

Совета Ассоциации АСРО 

«МСС» протокол № 32 от 

04.10.2016 г. свидетельство 
о допуске приостановлено 

на срок до 26.11.2016 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3, 4 
кварталы 2015 года 

(30 000) оплачена. 

Возобновить действие 
свидетельства о 

допуске 
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№ п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, регистрационный номер 
Выявленные нарушения 

Решение Общего 

собрания от 14.10.2016г. 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Совета 

Ассоциации от 

18.10.2016г. 

Телефон: 8-905-35-05-888 

e-mail: 20102712@mail.ru 

 

Руководитель: Нагурный Юрий 

Владимирович 

 

686 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "ВикКомпани" 
ИНН: 7448119957 

454021, Челябинская область, город 

Челябинск, проспект Победы, дом 

392, офис 1; телефон: (351) 230-11-11; 

факс (351) 734-29-22, e-mail: 

vikkompani@mail.ru 

Директор Петеян Виктор Гамлетович 

622 

Договор страхования окончен 25.08.2016   

Совета Ассоциации АСРО 

«МСС» протокол № 32 от 

04.10.2016 г. свидетельство 
о допуске приостановлено 

на срок до 26.11.2016 

 
Договор страхования 

продлен до 24.08.2017г. 

Возобновить действие 

свидетельства о 
допуске 

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» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельств о допуске данным организациям - членам  

АСРО «МСС».  

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

Ассоциации. 

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

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

 

 

Вопрос 4. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается выдать свидетельство 

о допуске члену АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИН Спектр» 

0278167154 
Директор 

Сербин Олег 

Владимирович 

450006,Республика Башкортостан, 

г. Уфа, Бульвар Ибрагимова, д.37 

450001,Республика Башкортостан, 

г. Уфа, Комсомольская 1/1 офис 

513;тел(347)2824861 

buhsecuritv@gmail.com 

11.03.2010 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

mailto:vikkompani@mail.ru
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«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» вышеуказанную организацию. 

 

 

Вопрос 5. Выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается принять в члены  

АСРО «МСС» следующую организацию: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башкирский 

лифтостроительный 

завод» 

0263015825 

Генеральный 

директор Чигрин 

Александр 

Васильевич 

450080, Республика Башкортостан, 

город  Уфа, улица Злобина, дом 

38/2; тел: (347) 248-11-39, 248-29-

12, 248-15-18; эл.почта: 

tdshlzufa@yandex.ru, сайт: уфа-

лифт.рф 

31.10.2011 г. 

 Голосование: 

«За» – 7 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» вышеуказанную организацию. 

 

 

Вопрос 6. 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. ООО «Феникс» - переходящую из 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 07.10.2016 г.; 

2. ООО «Стройзаказчик» - переходящую из Некоммерческое партнерство "Межрегиональное 

Объединение Строителей Отчий Дом "Сварог" (Номер в гос. реестре: СРО-С-188-

28012010) на основании уведомления от 26.06.2016 г. о добровольном прекращении 

членства в связи с переходом в другое СРО; 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Феникс" 

0276143119 

Директор 

Кильмухаметов 

Ильдар 

Маратович 

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Р. Зорге, д.11/1, ком.9 

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Рабкоров, д.8/1, (347) 2464857, 

ooo.fenix77@mail.ru 

05.10.2012 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройзаказчик" 

0265024350 
Директор 

Нафиков Илдус 

Римович 

452600, Республика Башкортостан, г. 

Октябрьский, ул. Гоголя, д.23 
25.09.2003 

 Голосование: 
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«За» – 7 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 7. 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 

«МонтажСтройОтдел

ка» 

0207005020 

Директор 

Кривов 

Михаил 

Александрович 

452600, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Северная, дом 21/2, 

телефон 8 (34767) 5-47-

77, 8-937-34-28-775, e 

mail: ooomso@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

 на особо опасные и 

технически сложные объекты 

1. Геодезические работы, 

выполняемые на 

строительных площадках 

1.2 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газпром теплоэнерго 

Уфа" 

0276066471 

Генеральный 

директор 

Завьялов 

Сергей 

Борисович 

450098, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Российская, 

дом 108/1, телефон 

(347) 269-90-20, 269-90-

19,3 269-90-13, e-mail: 

info@bashteplo.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и 

технически сложные объекты 

п.24 (Пусконаладочные 

работы), 24.31 

3. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Герасимов Андрей 

Анатольевич 

0263052139

84 

Герасимов 

Андрей 

Анатольевич 

юр.адрес: 453850, 

Республика 

Башкортостан, город 

Мелеуз, улица Мажита 

Гафури, дом 40, 

факт.адрес: 453850, 

Республика 

Башкортостан, город 

Мелеуз, улица Черных, 

дом 24, (34764) 3-12-52, 

8-927-23-40-915, e-mail: 

andreyg08@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  
Смена юридического адреса 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АкСтрой" 

0275061946 

Директор 

Денисов 

Сергей 

Александрович 

450049, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Самаркандская дом ¼, 

офис 101 

Телефон: (347)2995464; 

эл. почта: akstoi@bk.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

на особо опасные и 

технически сложные объекты  

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 
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«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 8. Исключение из членов Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организации: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая строительная 

компания «Прогресс» 

665 

6672313365 

Директор 

Подольский 

Сергей 

Михайлович 

620100, 

Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, 

улица 

Куйбышева, дом 

80/1, офис 1 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении членства с 

10.10.2016 с 

последующим 

переходом  в  

другую СРО  

№С-226 от 10.10.2016 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Олимпик-

Спорт» 

819 

6674189219 

Генеральный 

директор Багаев 

Никита Олегович 

620075,Область 

Свердловская, 

город 

Екатеринбург, 

проспект Ленина, 

дом 50Б офис 712 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении членства с 

12.10.2016 с 

последующим 

переходом в  

другую СРО 

№С-223 от 12.10.2016 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МТК-

Строй» 

869 

6671002568 

Директор 

Ануфриев 

Виталий 

Николаевич 

620144, 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, 

улица Уктусская, 

дом 58, квартира 

2 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении членства с 

14.10.2016 с 

последующим 

переходом в  

другую СРО 

№С-227 от 10.10.2016 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Максигаз» 

795 

6633017813 

Генеральный 

директор 

Негирев Юрий 

Станиславович 

624800, 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Сухой Лог, улица 

Юбилейная, дом 

15, квартира 49 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении членства с 

12.10.2016 с 

последующим 

переходом в  

другую СРО 

№С-236 от 12.10.2016 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью СК 

«УралСантехСервис» 

702 

6670339015 
Директор 

Давидян Юрий 

Маратович 

620049, 

Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, 

улица Малышева, 

дом 145 А, литер 

"Ф", офис 249 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении членства с 

12.10.2016 с 

последующим 

переходом в  

другую СРО 

№С-235 от 12.10.2016 
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 Голосование: 

«За» – 7 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 организации из членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз». 

 

 

 

Вопрос 9. Перевод компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании заявления от ООО «Евро-Ива» (ИНН 7731289870) от 07.09.2016г. о 

перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО «МСС» в Союз 

строителей саморегулируемой организации регионального объединения работодателей 

«СпецСтройСтандарт», а также протокола № 380 заседания совета от 23.09.2016г., № 300 от 

07.09.2016г. предлагается перевести взнос в компенсационный фонд. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 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» от ООО «Евро-Ива» 

(ИНН 7731289870) в Союз строителей саморегулируемой организации регионального объединения 

работодателей «СпецСтройСтандарт». 

 

 

 

Вопрос 10. Размещение средств компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

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

что поступили денежные средства в размере 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 

(средства компенсационного фонда), проценты по депозиту за вычетом налога на прибыль, а также 

поступившие денежные средства на момент перечисления вышеуказанной суммы на депозит. 

Предлагается пополнить депозит в ОАО "БИНБАНК" № ULV-0240-0510 от 05.10.2016г. с 

процентной ставкой 4% годовых сроком с 04.10.2016г. по 30.10.2016г. (включительно). 

  

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монтажкомплектсервис» 

470 

6619000575 

Директор 

Чайников 

Владимир 

Семенович 

623300, 

Свердловская 

область, город 

Красноуфимск, 

улица Советская, 

дом 86 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении членства с 

14.10.2016 с 

последующим 

переходом в  

другую СРО 

№С-234 от 12.10.2016 
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Пополнить депозит в ОАО "БИНБАНК" № ULV-0240-0510 от 05.10.2016г. с процентной 

ставкой 4% годовых сроком с 04.10.2016г. по 30.10.2016г. (включительно) для размещения данных 

денежных средств на сумму 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей (средства 

компенсационного фонда), проценты по депозиту за вычетом налога на прибыль, а также 

поступившие денежные средства на момент перечисления вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 

 

Вопрос 11. Оплата членских взносов АСРО «МСС» за 4 квартал 2016 г. в Национальное 

объединение строителей. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации  Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в связи с окончанием 3 квартала 2016 года из Национального объединения строителей 

поступил счет на оплату членских взносов за 4 квартал 2016 года в сумме 672 500 (шестьсот 

семьдесят две тысячи пятьсот) рублей, банк получателя ПАО Сбербанк г. Москва. 

Предлагается  принять решение об оплате членских взносов в НОСТРОЙ. 

  

 Голосование: 

«За» – 7  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Оплатить членский взнос за 4 квартал 2016 года в Национальное объединение строителей в 

размере 672 500 (шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей. 

 

 

 

Вопрос 12. Размещение средств компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

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

между Саморегулируемой организацией «Межрегиональный строительный союз» и ПАО «Бинбанк» 

заключены депозитные договоры №UVL-0106-0604 от 06.04.2015, по условиям которого, банк 

принял средства компенсационного фонда саморегулируемой организации на срок 730 дней до 

07.04.2017 и №UVL-0117-1704 от 17.04.2015, по условиям которого, банк принял средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации на срок 730 дней до 20.04.2017. В период 

действия депозитных договоров вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 №372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Статьей 6 указанного выше федерального закона внесены изменения в Федеральный закон от 

29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (добавлена новая статья 3.3), согласно части 2 которой, саморегулируемая 

организация обязана до 01.11.2016 разместить средства компенсационного фонда на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Одновременно внесены 
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изменения в часть 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части 

возможного направления средств компенсационного фонда, с указанием на случаи, 

предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Учитывая, что указания по размещению средств компенсационного фонда на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, изложены в федеральном 

законе императивно и Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» под страхом ответственности не может игнорировать данные 

законоположения, предлагается инициировать обращение Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» в ПАО «Бинбанк» с предложением о 

расторжении депозитных договоров №UVL-0106-0604 от 06.04.2015 и №UVL-0117-1704 от 

17.04.2015 в срок до 01.11.2016 с сохранением начисленных процентов на сумму вкладов по ставке 

девять процентов годовых за срок равный сроку фактического пользования ПАО «Бинбанк» 

денежными средствами. 

Поручить Генеральному директору Ассоциации Ларину К.А. осуществление от имени 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» всех 

необходимых действий согласно настоящему решению. 

  

 Голосование: 

«За» – 7  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Обратиться в ПАО «Бинбанк» с предложением о расторжении депозитных договоров №UVL-

0106-0604 от 06.04.2015 и №UVL-0117-1704 от 17.04.2015 в срок до 01.11.2016 с сохранением 

начисленных процентов на сумму вкладов по ставке девять процентов годовых за срок равный сроку 

фактического пользования ПАО «Бинбанк» денежными средствами. 

Поручить Генеральному директору Ассоциации Ларину К.А. осуществление от имени 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» всех 

необходимых действий согласно настоящему решению. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


