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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 № 12 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  8 апреля 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. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис», член Контрольного 

комитета НП СРО «МСС». 

4. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6». 

5. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-Инвест». 

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

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

Башкортостан. 

 

Из 10 членов Совета Партнерства присутствуют 7 членов Совета Партнерства (70 %). 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. 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. 
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 Голосование: 

«За» – 7 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» – 7 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 № 12 от 08.04.2014 

года предлагается принять в члены НП СРО «МСС» следующие организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1 

ООО «СМУ – 3 

«МОНОЛИТ-

СТРОЙ» 

0272023406 

Директор 

Сафаров Ильдар 

Раилевич 

450095, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Центральная, дом 1/3; 

телефон: (347) 227-17-45, 8 

917-433-22-88, 8-927-311-31-11 

Сафаров Ильдар Раилевич, 

smu.chief.eng@gmail.com, smu-

3.monolit@mail.ru 

13.02.2014г. нет 

2 

ООО 

«Строительно-

монтажное 

управление №1» 

0278207270 

Директор Исаев 

Ильгиз 

Ахтямович 

юр.: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Ленина, дом 97, факт.: 

450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Центральная, дом 1/3, 

телефон: 8-937-33-11-242 

23.12.2013г. нет 

 Голосование: 

 «За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

 Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеперчисленные органзации. 
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Вопрос 4. 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 № 12 от 08.04.2014 

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. ООО «Ильфа» 
0269015395 

Директор 

Галимов 

Фанир 

Гильмутдино-

вич 

452750, Республика 

Башкортостан, 

город Туймазы, 

улица Куйбышева, 

дом 12, тел. (34782) 

2-40-39, e-mail: 

ooo-ilfa@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.1 (Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках), 1.2 

2. 

ООО «Предприятие 

Промышленного 

Железнодорожного 

транспорта» 

0266033300 

Директор 

Кушнер 

Николай 

Иванович 

Юр.453256, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица 

Молодогвардейцев, 

дом 30.Факт.  

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, ул. 

Южная, 12 

тел. (34763) 5-61-85, 

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

mail: 69lti@snos.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 
на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.23 (Монтажные работы), 23.16 

п.26 (Устройство 

железнодорожных и трамвайных 

путей), 26.3 по 26.5, 26.7, 26.8 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.11 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.2.2 

3. ООО «Дельта тест» 
0253018739 

Директор 

Травкин Олег 

Александрович 

юр.: 450045, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 

156/3, офис 700, тел. 

246-20-82, 8-917-

355-6777 директор, 

e-

mail:deltatest@yan
dex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.2 (Подготовительные работы), 

2.3, 2.4 

п.3 (Земляные работы), 3.1, 3.5 

п.6 (Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций), 6.1, 6.2 

п.7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1, 

7.2 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.3, 10.5 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

mailto:69lti@snos.ru
mailto:deltatest@yandex.ru
mailto:deltatest@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

трубопроводов)), 12.1, 12.5, 12.9, 

12.11, 12.12 

п.22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности), 22.3 

п.23 (Монтажные работы), 23.1, 

23.4, 23.5, 23.11, 23.12 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.1, 24.24, 24.31 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.1 

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, 33.1.3, 

33.1.11, 33.1.14, 33.2.7, 33.3, 33.11 

4. ЗАО «Энергия» 
0232006500 

Генеральный 

директор 

Абсалямов 

Мансур 

Мустакимович 

450112, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Калининский район, 

Индустриальной 

шоссе, дом 

26,телефон 8-927-

33-73-773, (34789) 

2-17-70,e-mail: 

energo237@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.6 

5. 
ООО «Салаватнефте-

химстройзаказчик» 

0266031102 

Директор 

Подцикин  

Валерий 

Васильевич 

453260, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица Ленина, 

почтовое отделение  

10, п/я 119,  факт. 

Адрес: 453256, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица Нуриманова, 

дом 4, тел. (34763) 

39-32-69, 8-917-36-

00-752, e-

mail:nadzor@snhsz.r

u 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

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 по 33.8 

Увеличение компенсационного 

фонда до 500 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 60 миллионов 

рублей) 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

6. ООО «СтройКом» 
0266030370 

Директор 

Шленкин 

Андрей 

Николаевич 

453252, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица 

Первомайская, дом 

55а, (3476) 32-97-60,  

тел. 8-917-75-53-

206,  

e-mail:s.kom-

rb@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 
на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.13 (Устройство кровель), 13.1 по 

13.3 

п.14 (Фасадные работы), 14.1, 14.2 

Изменение юридического адреса 

7. ООО «ПИК» 
0277073009 

Генеральный 

директор 

Поляков Павел 

Геннадьевич 

Юр.: 450081, 

Адмирала 

Макарова, д. 14/5, 

Факт.: 450071, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 

лет СССР, дом 39, 

офис 201, тел. 276-

15-75, 8-901-817-00-

31, 8-901-813-67-93, 

e mail: 

islamgulova@pik02.r

u, pikooo@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 
на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.2 (Подготовительные работы), 

2.4 

п.6 (Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций), 6.1 по 6.3 

п.7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1 

по 7.3 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.5, 15.6 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1, 20.4, 

20.6, 20.9 

п.23 (Монтажные работы), 23.6, 

23.33 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.7, 24.10 по 24.13 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.1.13, 33.4 

 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 

 

п.2 (Подготовительные работы), 

2.4 

п.6 (Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций), 6.1 по 6.3 

п.7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1 

по 7.3 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

15.6 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1, 20.4, 

20.6, 20.9 

п.23 (Монтажные работы), 23.6, 

23.30, 23.33 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.7, 24.10 по 24.13 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.1.13, 33.4 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

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 вышеуказанных организаций. 

 

 

 

Вопрос 5. Разное. 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в целях уменьшения возможных рисков утраты компенсационного фонда необходимо 

диверсифицировать компенсационный фонд Партнерства. Предлагается снять часть 

компенсационного фонда Партнерства в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с депозитного 

счета в ОАО АКБ «Башкомснаббанк» и разместить на депозитном счете в ОАО «Сбербанк России» с 

процентной ставкой 8,47 % годовых. Оставшуюся часть компенсационного фонда в размере 

113 650 946 (сто тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей, а 

также проценты по депозиту в размере 9 248 454 (девять миллионов двести сорок восемь тысяч 

четыреста пятьдесят четыре) рубля разместить на депозитном счете ОАО «БИНБАНК» с процентной 

ставкой 8,5 % годовых. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Снять компенсационный фонд Партнерства в размере 213 650 946 (двести тринадцать 

миллионов шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей с депозитного счета в ОАО 

АКБ «Башкомснаббанк» и разместить на расчетном счете НП СРО «Межрегиональный 

строительный союз». Часть компенсационного фонда Партнерства в размере 100 000 000 (сто 

миллионов) рублей разместить на депозитном счете в ОАО ОАО «Сбербанк России» с процентной 
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ставкой 8,47 % годовых. Оставшуюся часть компенсационного фонда в размере 113 650 946 (сто 

тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей, а также проценты 

по депозиту в размере 9 248 454 (девять миллионов двести сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят 

четыре) рубля разместить на депозитном счете ОАО «БИНБАНК» с процентной ставкой 8,5 % 

годовых. 

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 


