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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 № 9 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  13 марта 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. Усманов Минираис Марванович – Генеральный директор ООО «СтройТехКом». 

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». 

 

Из 10 членов Совета Партнерства присутствуют 6 членов Совета Партнерства (60 %). 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. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «СМУ-7». 

6. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «ТрансТехнологии». 

7. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «УКС «Монолитстрой». 

8. 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» – 6 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» – 6 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 № 9 от 13.03.2014 

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 

"Строительное 

управление № 1" 

0278208509 

Директор 

Гуфранов Айдар 

Адисович 

450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Достоевского, дом 139, 

корпус 1, телефон: (347) 246-

93-66, 246-93-56, e-mail: cy-1-

2007@yandex.ru 

04.02.2014г. нет 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

 Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеперчисленную органзацию. 

 

 

 

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 № 9 от 13.03.2014 
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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 «Дельта-Тест» 
0253018739 

Директор 

Травкин Олег 

Александрович 

450098, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 

156/3, офис 700,  

тел. 246-20-82, 

8-917-355-6777 

директор, e-mail: 

deltatest@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), 6.3 

п.9 (Работы по устройству каменных 

конструкций), 9.2 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)), 

12.3 

п.23 (Монтажные работы), 23.3 

п.31 (Промышленные печи и 

дымовые трубы), 31.5 

2. ООО «Звезда» 
0266019987 

Директор 

Лаптев 

Александр 

Николаевич 

453214, Республика 

Башкортостан, 

город Ишимбай, 

улица Северная, 

дом 48, тел.  (34794) 

7-84-58, e-mail: 

ooozvezda2@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)), 

12.11 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений), 15.1, 15.2 

п.16 (Устройство наружных сетей 

водопровода), 16.2 

3. ООО «СПЛАВ+» 
5611050460 

Директор 

Зарипов Ринат 

Зяудатович 

460048, 

Оренбургская 

область, город 

Оренбург, улица  

Монтажников, дом 

26, (3532) 95-04-25, 

e-mail: 

orensplav@rambler.r

u 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.22 (Устройство объектов нефтяной 

и газовой промышленности), 22.9 

4. 
ОАО «Башкирские 

инженерные сети» 

0274166135 

Директор 

Какаров 

Владимир 

Ильич 

450077, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ленина, дом 5, 

корпус 3, тел: (347) 

229-91-34, 229-91-

00, e-mail: 

oao_bis@gsfrb.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), 32.5, 32.7 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

5. 
ООО «Оптик-

Инжиниринг» 

6626011835 

Директор 

Зайнов 

Владимир 

Евгеньевич 

620144, 

Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, 

улица Фрунзе,  96, 

офис 307, тел. (343) 

263-70-55, 269-55-

60, e-mail: 

optic@optic-net.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

Изменение юридического адреса 

6. ООО СК «Галактика» 
0273068382 

Генеральный 

директор 

Маннапов 

Рустэм 

Хамзеевич 

450027, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Индустриальное 

шоссе, 37, корпус. 

А, Тел. 8-917-79-97-

777, 8-927-3000-799, 

8-937-35-52-016 

(Винер 

Миниахметович, 

факс (347) 248-51-

48, 248-52-92, e-

mail: ooo-

sgms@yandex.ru, 

sgms.ooo@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

Изменение наименования 

организации 

7. 
ООО «Системы 

безопасности» 

0276122951 
Директор 

Рябых Михаил 

Николаевич 

450049, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Новоженова, дом 

90, корпус 1, офис 

221, (347) 292-42-78 

Исключение видов работ 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)), 

12.8, 12.12 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений), 15.6 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.5, 20.8, 

20.13 

п.23 (Монтажные работы), 23.25, 

23.33 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.3 по 24.6, 24.9 по 24.11, 24.13 

 Голосование: 

«За» – 6 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. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «СМУ-7». 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступила жалоба от ООО «Окна региона» № 38 от 19.02.2014 на действия 

члена ООО «СМУ-7» (ИНН 0276124275). 
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Согласно жалобе, ООО «СМУ-7» нарушило договорные обязательства и добровольно не 

погашает образовавшуюся перед ООО «Окна региона» задолженность в размере  1 051 689 (Один 

миллион пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) рублей. В связи с вышеуказанным 

просит произвести проверку ООО «СМУ-7» и рассмотреть вопрос об исключении ООО «СМУ-7» из 

состава Партнерства. 

На основании вышеизложенного необходимо принять решение поручить Контрольному 

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

ООО «Строительно-монтажное управление  №7» (ИНН 0276124275) по факту поступившей жалобы. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 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 «Строительно-монтажное управление  №7» (ИНН 

0276124275). 

 

 

Вопрос 6. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «ТрансТехнологии». 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступила жалоба от ООО «НПП «Авиатрон» № 01/168 от 05.03.2014 на 

действия члена ООО «ТрансТехнологии» (ИНН 0274158977). 

Согласно жалобе, ООО «ТрансТехнологии» не выполнило свои обязательства по 

заключенному 23.10.2013 года договору № 1190 на сумму 1 494 293 (один миллион четыреста 

девяносто четыре тысячи двести девяносто три) рубля «Техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем автоматической пожарной сигнализации на объектах ОАО «Уралсибнефтепровод»». 

В связи с вышеуказанным ООО «НПП «Авиатрон» просит остановить деятельность ООО 

«ТрансТехнологии» для привлечения к ответственности. 

На основании вышеизложенного необходимо принять решение поручить Контрольному 

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

ООО «ТрансТехнологии» (ИНН 0274158977) по факту поступившей жалобы. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 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 «ТрансТехнологии» (ИНН 0274158977). 

 

 

Вопрос 7. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «УКС «Монолитстрой». 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступила жалоба от Акрамовой Г.Р. и Размаева Н.Д. на действия члена 

Партнерства ООО «УКС «Монолитстрой» (ИНН 0278131133). 

Присутствовали представитель ООО «УКС «Монолитстрой» юрист Хажиев Д.Д., 

представитель Акрамовой Г.Р. – Имаева Р.С., представитель Размаева Н.Д. – Марьина Е.И. 
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Слушали представителя Акрамовой Г.Р. – Имаеву Р.С., представителя Размаева Н.Д. – 

Марьину Е.И. с докладом о том, что согласно решению Демского районного суда г. Уфы от 

16.08.2013 (дела № 2-464/13, 2-219/13) ООО «УКС «Монолитстрой» обязан выплатить денежные 

средства, однако не выполняет судебное решение. 

Слушали представителя ООО «УКС «Монолитстрой» Хажиева Д.Д. с докладом о том, что 

ООО «УКС «Монолитстрой» не согласно с решением Демского районного суда г. Уфы от 16.08.2013 

(дела №2-464/13, 2-219/13) и будет оспаривать данное решение  в кассационном порядке. 

Заслушав мнение  сторон, Совет Парнерства решил оказать содействие в исполнении ООО 

УКС «Монолитстрой» обязательств, возникших из судебного решения, в рамках собственных 

полномочий, а также вывать на ближайший заседание совета Партнерства лично директора ООО 

«УКС «Монолитстрой»  с письменным разъяснением по рассмотренному вопросу. 

 

  

Вопрос 8. 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 перечислить 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 Уфимском филиале ОАО 

«Банк Москвы» с процентной ставкой 7,95 % годовых. 

 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Перечислить 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 Уфимском филиале ОАО «Банк Москвы» с процентной ставкой 7,95 % годовых. 

 

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 


