
1 

 

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 № 11 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения: 16 апреля 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. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-Инвест». 

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

Башкортостан. 

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

6. Ахмалетдинов Амир Марварович – Директор МУП "Управление капитального 

строительства" МР Туймазинский район РБ. 

 

Из 11 членов Совета Партнерства присутствуют 6 членов Совета Партнерства (55 %). 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 

Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич 

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 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. 

7. Рассмотрение коллективной жалобы на члена Партнерства МУП «Служба заказчика и 

технического надзора». 

8. Отчет Контрольного отдела по обращениям физических и юридических лиц, государственных 

органов. 

9. Представление кандидатуры Батыршина Сафаргали Нигматьяновича во вновь создаваемый 

Комитет по конкурентной политике и ценообразованию Национального объединения строителей. 

10. Проведение IX Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии». 
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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» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

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» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

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 № 11 от 16.04.2015 

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

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Строительное 

управление №7»  

0266040876 

Директор 

Кашников 

Василий 

Александрович 

РБ, г. Салават, ул. Чапаева, 

д.57 А 
14.06.2013 нет 

2 

Строительное 

управление 

№9»ПСК-6 

0277137090 

Директор 

Романчиков 

Евгений 

Иванович 

450065, г. Уфа, ул. Свободы 

д.80/2 
24.06.2014 Нет 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Энергетическая 

сбытовая компания 

Башкортостана» 

0275038496 
Исполнительный 

директор Козлов 

Олег Борисович 

450080, РБ, г. Уфа, ул. Степана 

Злобина, д.31/4 
10.11.2002г. Нет 



3 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеуказанные организации. 

 

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 № 11 от 16.04.2015 

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 

«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) 

п.25 (Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов), 25.1, 25.2, 

25.4, 25.6-25.8 

п.26 (Устройство 

железнодорожных и трамвайных 

путей), 26.1-26.4, 26.7, 26.8 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Пламя» 

0271002812 

Директор 

Рашитов Ялил 

Харисович 

юр: 452800, 

Республика 

Башкортостан, город 

Янаул, улица 

Объездная, дом 19, 

факт: 452800, 

Республика 

Башкортостан, город 

Янаул, улица 

Объездная, дом 19 

телефон: (34760) 

51040; 

OOOPlamya@yandex.

ru, ooo.pl@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.1 (Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках )1.1, 1.2 

п.3 (Земляные работы) 3.1,3.2,3.5 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов) 12.3 

п.15  (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений) 15.1,15.2,15.4-15.6 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей)20.1, 20.12 

п.22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности) 22.11 

п.23 (Монтажные работы) 23.6 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

индивидуальным 

предпринимателем) 32.1, 32.4-32.7 

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, 33.7 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Строй Ко" 

0265035538 

Директор 

Фомин 

Александр 

Викторович 

452600, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Космонавтов, дом 1 

Б; телефон/факс: 

(34767) 4-31-92, 8-

927-344-42-44, 8-927-

93-47-648; e-mail: 

stroico_s@mail.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) ) 33.3, 33.4, 33.6 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

«ГазСанТехМонтаж+

» 

0273092829 

Директор 

Капошко 

Владимир 

Петрович 

452410,Иглигский р-

н, с. Иглино, ул. 

Ленина д.16/1 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности) 22.1 

п.23 (Монтажные работы) 23.1 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Энергострой" 

0259007839 
Директор 

Ганиев Айрат 

Фанилевич 

453400, Республика 

Башкортостан, город 

Давлеканово, улица 

Красная площадь, 

дом 7, телефон 8-927-

315-4444 факс (34768) 

3-02-32, e-mail: 

energostroy@ufamts.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), 32.2, 32.14 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«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 5. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступили заявления о добровольном выходе из членов Партнерства от следующих 

организаций: 
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Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору НП СРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры 

по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организаций из 

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз». 

 

 

Вопрос 6. Размещение средств компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 15.04.2015 года закончился срок действия депозитного договора № BSH-0005-1104 в ОАО 

"БИНБАНК". Предлагается открыть депозит с процентной ставкой 9% годовых в ОАО "БИНБАНК" 

сроком на 2 (два) года с ежеквартальной капитализацией и выплатой процентов по депозиту.  

Необходимо открыть депозитный счет в ОАО "БИНБАНК" сроком на 2 года с процентной 

ставкой 9% годовых (ежеквартальная капитализация и выплата процентов по депозиту) для 

размещения данных денежных средств на сумму 140 100 000 (Сто сорок миллионов сто 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. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Открыть депозитный счет в ОАО "БИНБАНК" сроком на 2 года с процентной ставкой 9% 

годовых (ежеквартальная капитализация и выплата процентов по депозиту) для размещения данных 

денежных средств на сумму 140 100 000 (Сто сорок миллионов сто 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 7. Рассмотрение коллективной жалобы на члена Партнерства МУП «Служба 

заказчика и технического надзора». 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступило письмо № С-78 от 23.03.2015г.  от представителей жителей домов 

находящихся по адресу г. Уфа, улица Дагестанская, дом № 16 ил 16/1 по доверенности от группы 

жильцов Минибаева О.А., Семенов А.Н.  с просьбой отозвать допуск СРО в отношении члена 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ремстройпласт» 

0277050330 

Директор 

Рогалев 

Анатолий 

Яковлевич 

450026, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Трамвайная , дом 2, офис 

3-07, 8-917-46-16-813, 282-53-

58, e-mail: rogalev-49@mail.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Планета» 

0269015290 

Директор 

Биктимиров 

Ильшат 

Асгатович 

452752, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, 

улица Салавата Юлаева, дом 83, 

корпус Б 

Выписка из 

ЕГРЮЛ. 

Ликвидированы. 
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Партнерства МУП «Служба заказчика и технического надзора» (ИНН 0276066802) за некачественное 

выполнение строительно-монтажных работ. 

Согласно жалобе, в процессе эксплуатации проявилось множество недостатков, допущенных 

при строительстве дома с нарушениями СНиПов (в квартирах в зимнее время температура +4 , 

вытяжка не работает, пыль и грязь с улицы попадают в квартиру (обратный отсос), трещины на полу, 

недостаточная звукоизоляция, запахи канализации в квартире, текут трубы канализации). 

Присутствовали: 

1. Асадуллин Айнур Ильшатович – инженер первой категории отдел реконструкции и 

капитального ремонта МУП «Служба заказчика и технического надзора». 

2. Баймухаметов Эрнест Раилевич, Емелев Алексей Владимирович, Габбасов Марат 

Сабирьянович – жители домов г. Уфа, улица Дагестанская, дом № 16, кв. 55, 188, 60. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

В связи с отсутствием первых лиц со стороны МУП «Служба заказчика и технического 

надзора» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета Партнерства с 

приглашением заинтересованных сторон и руководителя организации – члена Партнерства МУП 

«Служба заказчика и технического надзора». 

 

 

 

 

Вопрос 8. Отчет Контрольного отдела по обращениям физических и юридических лиц, 

государственных органов. 

 

Слушали: 

Начальника Контрольного отдела Шарипова Р.В. с докладом о результатах выездных 

внеплановых проверок членов Партнерства  по обращениям физических и юридических лиц, 

государственных органов. 

  

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Вопрос 9. Представление кандидатуры Батыршина Сафаргали Нигматьяновича во 

вновь создаваемый Комитет по конкурентной политике и ценообразованию Национального 

объединения строителей. 

 

Слушали: 

Вице-президента Партнерства Батрышина Сафаргали Нигматьяновича с докладом о том, что 

на заседании Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве, состоявшемся 2 

апреля 2015 года, члены Комитета одобрили идею создания нового Комитета по конкурентной 

политике и ценообразованию на основе объединения с Комитетом по ценообразованию. С таким 

предложением выступил вице-президент Эдуард Дадов, являющийся куратором Комитета. Он 

разъяснил присутствующим целесообразность такого решения в целях оптимизации работы 

комитетов Объединения. Участники заседания поддержали инициативу вице-президента и приняли 

решение обратиться в Совет НОСТРОЙ с предложением о создании нового комитета, 
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объединяющего функции Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве и 

Комитета по ценообразованию, и последующей ликвидации этих комитетов 

В связи с вышеуказанным предлагается представить кандидатуру вице-президента НП СРО 

«МСС» Батыршина Сафаргали Нигматьяновича во вновь создаваемый Комитет по конкурентной 

политике и ценообразованию Национального объединения строителей. 

 

Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Представить кандидатуру вице-президента НП СРО «МСС» Батыршина Сафаргали 

Нигматьяновича во вновь создаваемый Комитет по конкурентной политике и ценообразованию 

Национального объединения строителей. 

 

 

Вопрос 10. Проведение IX Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии». 

 

Слушали: 

Вице-президента Партнерства Батрышина Сафаргали Нигматьяновича с докладом о том, что  

IX Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях 

«Лучший каменщик строительного комплекса Республики Башкортостан», «Лучший штукатур 

строительного комплекса Республики Башкортостан» будут проводиться на объектах членов НП 

СРО «Межрегиональный строительный союз». 

19 июня 2015 года конкурс в номинации «Лучший каменщик строительного комплекса 

Республики Башкортостан» пройдет на объекте Общество с ограниченной ответственностью  

«Строительное управление № 5» (ИНН 0272021102) в г. Дюртюли. 

10 июля 2015 года конкурс в номинации «Лучший штукатур строительного комплекса 

Республики Башкортостан» пройдет на объекте Общество с ограниченной ответственностью  

«СтройВертикаль» (ИНН 0273054510) в п. Ново-Булгаково Уфимский район. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Партнерства Р.Б. Ходжаева 

  

  

Секретарь заседания 

Совета Партнерства А.Р. Халиков 

 


