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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 № 38 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  13 ноября 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. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6». 

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. Исключение из членов Партнерства. 

6. Размещение средств компенсационного фонда, процентов по депозиту.  

7. Оплата членских взносов НП СРО «МСС» за 4 квартал 2014 г. в Национальное 

объединение строителей. 

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

конференцию по ПФО в г. Москва. 

9. Принятие решения о проведении Общего собрания членов Партнерства (очередного). 

Утверждение даты проведения, повестки дня, места проведения. 

10. Утверждение кандидатуры  на должность Президента Партнерства. 

11. Утверждение кандидатуры  на должность Генерального директора Партнерства. 

12. Внесение в перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования 

по вопросу: «Выборы членов Совета партнерства». 

13. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «УралТрейд». 
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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. 

  

 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 № 38 от 13.11.2014 

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 

"Акрил Салават" 

0266040210 

Директор 

Серединин 

Виктор 

Сергеевич 

453256, Республика 

Башкортостан, город Салават, 

улица Молодогвардейцев, дом 

30; телефон: (3476) 39-74-98; 

эл.почта: 28zlv@snos.ru 

27.12.2012 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» вышеперечисленную организацию. 
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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 № 38 от 13.11.2014 

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 

"Ремонт и Монтаж 

Отопительных 

Систем" 

0266021658 

Директор 

Юрасов Сергей 

Юрьевич 

453261, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Зеленая, дом 2, 

телефон 8-917-42-39-

255 (252) (211), 

(34763) 373-014, 366-

944, e mail: 

rmosnalog@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов)), 12.9, 12.10 

п.13 (Устройство кровель), 13.1-

13.3 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.1-15.6 

п.16 (Устройство наружных сетей 

водопровода), 16.1, 16.2, 16.4 

п.17 (Устройство наружных сетей 

канализации) 17.1-17.3, 17.7 

п.18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения), 18.3, 18.5 

п.24 (Пусконаладочные работы) 

24.29, 24.30 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БРИГ» 

0277120989 

Директор 

Поздышев 

Андрей 

Евгеньевич  

юр.:450065, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Суворова, 

дом 73, факт.: 450001, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Комсомольская, дом 

23, офис 5, телефон: 

8(347) 292-09-18, 

эл.почта: 

bik102bik@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 

п.1 (Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках), 1.1, 1.2 

п.2 (Подготовительные работы), 

2.2-2.4 

п.3 (Земляные работы), 3.1, 3.2, 3.5, 

3.7 

п.4 (Устройство скважин), 4.2 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.4, 5.6, 5.8, 5.9 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1-10.6 

п.11 (Монтаж деревянных 

конструкций), 11.1, 11.2 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов), 12.8, 12.10 

п.13 (Устройство кровель), 13.1-

13.3 

п.14 (Фасадные работы), 14.1, 14.2 

п.15 (Устройство внутренних 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.1, 15.2, 15.4-15.6 

п.16 (Устройство наружных сетей 

водопровода) 16.1-16.4 

п.17 (Устройство наружных сетей 

канализации), 17.1-17.7 

п.18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения), 18.1-18.5 

 

Увеличение компенсационного 

фонда до 500 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 60 миллионов 

рублей) 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Монтажкомплект-

сервис" 

6619000575 

Директор 

Чайников 

Владимир 

Семенович 

623300, Свердловская 

область, город 

Красноуфимск, улица 

Советская, дом 86, e-

mail: ooomks-

kruf@rambler.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

Увеличение компенсационного 

фонда до 500 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 60 миллионов 

рублей) 

4. 

Межрегиональное 

открытое 

акционерное 

общество 

"Нефтеавтоматика" 

0278005403 

Генеральный 

директор 

Герасимов 

Филипп 

Евгеньевич 

450005, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом 24, 

телефон (347) 228-44-

72, факс  228-81-70, e-

mail: 

nefteavtomatika@nefte

avtomatika.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение на особо опасные, 

технически сложные объекты 

кап.строительства) 

п.24 (Пусконаладочные работы) 

24.8 

5.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Булгарремстрой" 

0278086917 

Директор 

Песков Виктор 

Евгеньевич 

юр.: 450006, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Ленина, 

дом 70, телефон: 246-

46-54, 8 917 408 41 

36, peskov74@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

Увеличение компенсационного 

фонда до 500 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 60 миллионов 

рублей) 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УралЭлектро-

Наладка" 

0274078337 

Директор 

Фазлетдинов 

Рустам 

Ханафиевич 

450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Менделеева, дом 108, 

(347) 275-18-96, 

uralnaladka@pochta.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.4 

 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.23 (Монтажные работы), 23.35 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

mailto:peskov74@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.2.3 

 Голосование: 

«За» – 7 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 задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организации из 

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «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 21.11.2014 года заканчивается срок действия депозитного договора № 2442  

в ОАО АКБ «Авангард». Необходимо открыть депозитный счет в ОАО АКБ «Авангард» с 

процентной ставкой 10,5% годовых для размещения данных денежных средств на сумму 34 031 883 

(Тридцать четыре миллиона тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля (средства 

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

поступившие денежные средства на момент перечисления вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Открыть депозитный счет в ОАО АКБ «Авангард» с процентной ставкой 10,5 %  и разместить 

денежные средства на общую сумму 34 031 883 (Тридцать четыре миллиона тридцать одна тысяча 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Модуль" 

0277108653 

Директор 

Гайфуллин 

Вадим 

Ахтамович 

450029, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Войкова, дом 1; телефон: 

(347) 275-05-85, 264-73-71; 

факс: (347) 292-58-67; e-mail: 

modulgaz@mail.ru 

Выписка из 

ЕГРЮЛ от 

10.10.2014г. № 

65208В/2014 

Ликвидация 

юридического 

лица 
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восемьсот восемьдесят три) рубля (средства компенсационного фонда), проценты по депозиту за 

вычетом налога на прибыль, а также поступившие денежные средства на момент перечисления 

вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 

Вопрос 7. Оплата членских взносов НП СРО «МСС» за 4 квартал 2014 г. в 

Национальное объединение строителей. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в связи с окончанием 3 квартала 2014 года из Национального объединения строителей 

поступил счет на оплату членских взносов за 4 квартал 2014 года в сумме 790 000 (семьсот девяносто 

тысяч) рублей, банк получателя ОАО «АЛЬФА-БАНК» город Москва. 

Предлагается  принять решение об оплате членских взносов в НОСТРОЙ. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

 «Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Оплатить членский взнос за 4 квартал 2014 года в Национальное объединение строителей в 

размере 790 000 (семьсот девяносто тысяч) рублей. 

 

 

Вопрос 8. Принятие решения о направлении представителя НП СРО «МСС» на 

Окружную конференцию по ПФО в г. Москва. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 17.11.2014 года в 14-00 МСК по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница 

Рэдиссон САС Славянская, переговорная комната «В» 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» – 7 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. Москва: 

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

голоса. 

 

 

Вопрос 9. Принятие решения о проведении Общего собрания членов Партнерства 

(очередного). Утверждение даты проведения, повестки дня, места проведения. 

 

Слушали: 
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Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо созвать очередное Общее собрание членов Партнерства в соответствии с 

Уставом Партнерства. В соответствии с п. 5.1.10 Устава Партнерства составлен проект Повестки дня. 

Необходимо утвердить его. 

Предлагается  Общее собрание членов Партнерства (очередное) назначить  на  19.12.2014 года 

на 10.00 ч. по адресу: г. Уфа, улица Менделеева, 217 «А», Ипподром «Акбузат» РБ, 3 этаж. 

Генеральному Директору Партнерства Ларину К.А. обеспечить оповещение членов 

Партнерства о проведении собрания в соответствии с Уставом Партнерства. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства (очередное). 

Назначить дату проведения Общего собрания членов Партнерства (очередного) на 19.12.2014 

г. на 10.00 ч. (Начало регистрации в 9.00 ч.) по адресу: г. Уфа, улица Менделеева, 217 «А», 

Ипподром «Акбузат» РБ, 3 этаж.  

Генеральному Директору Партнерства Ларину К.А. обеспечить оповещение членов 

Партнерства о проведении собрания в соответствии с Уставом Партнерства. 

 

 

    Вопрос 10. Утверждение кандидатуры  на должность Президента Партнерства. 

 

Слушали:  

Члена Совета Партнерства Усманова М.М. с докладом о том,  что в соответствии с п. 5.2.5 

Устава Партнерства предлагается выдвинуть Ходжаеву Раису Бамбагнуровну в качестве кандидата 

для назначения Президентом Партнерства. 

В соответствии  с п. 5.2.5 Устава Партнерства Совету Партнерства необходимо принять 

решение о представлении Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на 

должность Президента Партнерства. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Утвердить кандидатуру Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны в качестве кандидата на 

должность Президента Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация  

«Межрегиональный строительный союз» и выдвинуть на голосование Общего Собрания 

Партнерства. 

 

     

 

 

    Вопрос 11. Утверждение кандидатуры  на должность Генерального директора 

Партнерства  

 

Слушали:  

 Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том,  что в соответствии с п. 

5.2.6.1 Устава Партнерства Президент Партнерства представляет Ларина Константина Алексеевича 

в качестве кандидата для назначения Генерального директора, который являлся Генеральный 

директором НП СРО «МСС» с 2009 года с момента образования Партнерства.  
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 В соответствии  с п. 5.2.11.4 Устава Партнерства Совету Партнерства необходимо принять 

решение о представлении Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на 

должность Генерального директора Партнерства. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

 Утвердить кандидатуру Ларина Константина Алексеевича в качестве кандидата на 

должность Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация  

Ларина Константина Алексеевича и выдвинуть на голосование Общего Собрания Партнерства.  

 

 

 

Вопрос 12. Внесение в перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного 

голосования по вопросу: «Выборы членов Совета партнерства». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в соответствии с п. 5.2.9 Устава Партнерства для тайного голосования по выборам 

кандидатов в Совет Партнерства, общее количество членов Совета Партнерства должно составлять 

11 членов.  

Поступили заявления о включении в Совет Партнерства от следующих представителей членов 

Партнерства:  

1.  Ходжаева  Раиса Бамбагнуровна – Заместитель Генерального директора по строительству 

ООО «Уралнефтегазспецмонтаж», г. Уфа                

2.  Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Заместитель директора ООО Проектно-

строительная компания «Строительство», г. Уфа                

3. Усманов Минираис Марванович – Генеральный директор ООО «СтройТехКом», г. Уфа                

4. Семенов Владимир Петрович - Заместитель директора ООО «Лифтсервис», г. Уфа                

5. Кинзебаев Файлас Анасович - Директор ООО «Евро-Кин-Инвест», г. Уфа                

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

г. Уфа                

7. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис», г. Уфа                

8. Громов Владимир Борисович – директор МУП «Нефтекамскстройзаказчик», г. 

Нефтекамск                

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

10. Докучаев Владислав Викторович – директор ООО «Стройстандарт» 

11. Ахмалетдинов Амир Марварович – директор Муниципальное унитарное предприятие 

"Управление капитального строительства" муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан. 

Других кандидатур не поступало. 

 

Предлагается утвердить вышеперечисленных кандидатов для включения в бюллетень тайного 

голосования по вопросу № 11 Повестки дня Общего собрания членов Партнерства, назначенного на 

19.12.2014 г.: «Выборы членов Совета НП СРО "МСС"». 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 
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Решили: 

Утвердить вышеперечисленных кандидатов для включения в бюллетень тайного голосования 

по вопросу № 11 Повестки дня Общего собрания членов Партнерства, назначенного на 19.12.2014 г.: 

«Выборы членов Совета НП СРО "МСС"». 

 

 

 

Вопрос 13. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «УралТрейд». 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступила жалоба от Государственного казенного учреждения Управление 

капитального строительства Республики Башкортостан письмо № 10-91 от 11.11.2014 на действия 

члена Партнерства ООО «УралТрейд» (ИНН 0274158864). 

Согласно жалобе, между ООО «УралТрейд» (Генеральный подрядчик) и ГКУ УКС РБ 

заключен Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ по объекту «Строительство детского сада на 139 мест в с. Архангельское, Архангельский 

район».  

Однако в нарушение п.п. 5.5.3, 5.5.5 Контракта Генеральный подрядчик не обеспечил 

соответствие качества выполненных работ проектной документации, действующим строительным 

нормам и правилам, техническим условиям, а также не осуществил своевременное устранение 

недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Данные нарушения подтверждаются 

актами осмотра выполненных работ от 25.03.2014г., 15.10.2014г., предписанием ГКУ УКС РБ от 

10.07.2014г. № 10/07/14.  

В связи с вышеуказанным ГКУ УКС РБ просит произвести проверку члена Партнерства и 

принять меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО «УралТрейд». 

На основании вышеизложенного необходимо принять решение поручить Контрольному 

отделу Партнерства провести внеплановую выездную проверку в отношении члена НП СРО «МСС» 

ООО «УралТрейд» (ИНН 0274158864) по факту поступившей жалобы. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Поручить Контрольному отделу Партнерства провести внеплановую выездную проверку в 

отношении члена НП СРО «МСС» ООО «УралТрейд» (ИНН 0274158864). 

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 

 


