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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 № 7 

Заседания Контрольного комитета Партнерства  

 

Дата проведения: 06 марта 2015 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 10:45 часов 

 

Присутствуют:  

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель Контрольного 

комитета Партнерства. 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Партнерства, помощник 

директора ООО «Строительное управление № 5», член Контрольного комитета  

НП СРО «МСС». 

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

 

 Из 4 членов Контрольного комитета Партнерства присутствуют 3 члена Контрольного 

комитета Партнерства (75 %). 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 

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. 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета Партнерства 

  

 Слушали: 

 Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с предложением избрать секретарем заседания Контрольного комитета 

Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

  

 Голосование: 

«За» -3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халиков 

А.Р. 
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Решили: 

Избрать секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халикова А.Р. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета Партнерства 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну, которая огласила повестку дня заседания Контрольного комитета Партнерства и 

предложила утвердить. 

 

  Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета 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 Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что поступило заявление о вступлении в члены Партнерства и 

выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от следующей организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Регион Сервис" 

0266016915 

Директор 

Зайнетдинов 

Раис Аскатович 

453265, Республика 

Башкортостан, город Салават, 

улица Лесопарковая, дом 8, 

квартира 4; телефон: (3476) 32-

66-03,  8-917-455-79-79; 

эл.почта: pravo-

salavat@yandex.ru 

01.07.1999 нет 

Заслушав и обсудив заключения Контрольного и Экспертного отделов Исполнительной 

дирекции, предлагается рассмотреть на Совете Партнерства вопрос о принятии в члены  

НП СРО «МСС» данной организации. 

 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Вынести рекомендацию в Совет Партнерства принять в члены Партнерства данную 

организацию и выдать Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

 



3 

 

Вопрос 4. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что поступили заявления о внесении изменений в Свидетельства 

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от следующих организаций – членов Партнерства: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПИК" 

0277073009 

Генеральный 

директор 

Поляков Павел 

Геннадьевич 

юр.: 450081, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Адмирала 

Макарова, д. 14/5, 

факт.: 450022, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Менделеева, дом 145, 

2 этаж 

телефон 276-15-75, 8-

901-817-00-31, 8-901-

813-67-93, e mail: 

islamgulova@pik02.ru, 

pikooo@yandex.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. 2 (Подготовительные работы), 

2.2 

п. 3 (Земляные работы), 3.5 

п. 5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.1, 5.3, 5.4, 5.9 

п. 9 (Работы по устройству 

каменных конструкций), 9.1, 9.2 

п. 10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.2-10.6 

п. 12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов)), 12.3, 12.11, 12.12 

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.1, 15.2, 15.4 

п. 16 (Устройство наружных сетей 

водопровода), 16.1-16.3 

п. 17 (Устройство наружных сетей 

канализации), 17.1-17.4 

п. 23 (Монтажные работы), 23.5, 

23.31 

п. 24 (Пусконаладочные работы), 

24.14, 24.19 

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 

2. 

Общество с 

ограниченной  

ответственностью 

"Энергоспецналадка" 

0278165277 

Генеральный 

директор  

Шарифгалиев 

Ирек 

Адхамович 

450103, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Высотная, 

дом 12, корпус 4 

(347) 278-49-12, 

esn@esn-ufa.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.26 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

0253012198 

Директор 

Шафигкллина 

Роза 

452920, РБ, 

г.Агидель, ул. Первых 

Строителей 14 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

«Уралнефтегаз 

спецмонтаж» 

Насимовна 450076, РБ, г.Уфа, ул. 

Гоголя 60, оф. 504-

506 

На особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 2 (Подготовительные работы)  

2.2 

п. 3 (Земляные работы) 3.5 

п. 5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов) 5.2 

п. 10 (Монтаж металлических 

конструкций) 10.1-10.4 

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) 15.1-15.4, 15.6 

п. 16 (Устройство наружных сетей 

водопровода) 16.4 

п. 17 (Устройство наружных сетей 

канализации) 17.1, 17.3, 17.4, 17.7 

п. 18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения) 18.1, 18.3, 18.5 

п. 20 (Устройство наружных 

электрических сетей)  

20.12 

п. 22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности) 

22.12 

п. 23 (Монтажные работы),  

23.5 

п. 24 (Пусконаладочные работы),  

24.11, 24.12, 24.31 

п. 32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 

 32.1, 32.4-32.7 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

"ЭнергоСтройРеконст

рукция" 

0278174916 

Директор 

Нагурный 

Юрий 

Владимирович 

450078, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Владивостокская, дом 

3, корпус А, офис 

510; телефон: 8-901-

81-69-311; e-mail: 

20102712@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

На особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 4 (Пусконаладочные работы), 4.2-

4.5 

п. 5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов) 5.3, 5.4 

п.6 (Устройство бетонных и 

железобетонных конструкций), 6.1-

6.3, 

п.7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1-

7.3, 

п. 10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1-10.6 

п. 12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)), 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

12.1-12.10, 

п. 20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1, 20.2, 

20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 20.13, 

п. 23 (Монтажные работы),  

23.5, 23.6, 23.8 

п. 24 (Пусконаладочные работы),  

24.4-24.14 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СНЭМА-СЕРВИС" 

0278088368 

Генеральный 

директор 

Бикбулатова 

Зиля Асимовна 

450005, РБ, город 

Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом 24, 

телефон (347) 228-43-

16, 228-42-16 (факс), 

e-

mail:company@snema

servis.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 23 (Монтажные работы),  23.19 

п. 24 (Пусконаладочные работы), 

24.29 

6.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Оптиком Групп" 

0278166584 

Генеральный 

директор  

Коковихин 

Игорь 

Викторович 

450097, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, бульвар Хадии 

Давлетшиной, дом 23, 

телефон (347) 253-87-

25, opticom-

ufa@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

п. 17 (Устройство наружных сетей 

канализации), 17.1 

п. 20 (Устройство наружных 

электрических сетей и линий 

связи), 20.2, 20.3 

7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СК Версаль» 

0276145701 

Генеральный 

директор  

Гайсаров 

Ильгиз 

Талгатович 

450081, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Огарева, 

дом 2/1; телефон: 8 

(347) 246-15-56, 8-

962-545-00-47, 

scversal@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.3 

п. 18. (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения), 18.1-18.5 

п. 19. (Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных), 19.1-19.6, 19.8, 

19.10 

п. 24 (Пусконаладочные работы),  

24.20-24.22, 24.24-24.26 

п. 32. (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.5 

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, 33.5, 33.6 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ордена Ленина Трест 

"НефтеПроводМонтаж" 

6027158740 

Генеральный 

директор 

Минибаев 

Рашит 

Фуатович 

юр.адрес: 180000, 

Псковская область, 

город Псков, улица 

Набережная реки 

Великой, дом 6, 

корпус 2, факт.адрес: 

450000, Республика 

Башкортостан, город 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Смена организационно-правовой 

формы, смена юридического 

адреса 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Уфа, улица 

Революционная, дом 

96/2, факс 248-21-56, 

248-21-49, 

npm_pto1@mail.ru, 

info@npm-rf.ru 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халиков 

А.Р. 

 

Решили: 

Вынести рекомендацию в Совет Партнерства о внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства вышеперечисленным организациям. 

 

 

 

Вопрос 5. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что поступило заявление о выходе из членов Партнерства от 

следующей организации в связи с отсутствием строительной деятельности: 

 Голосование: 

«За» – 3 голоса (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Халиков 

А.Р. 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 
 
 

       Председатель заседания  
       Контрольного комитета Партнерства                                                            Р.Б. Ходжаева 
           
  
        Секретарь заседания  
        Контрольного комитета Партнерства                                                             А.Р. Халиков 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФерБетон» 

0277105437 

Директор 

Сошников 

Сергей 

Александрович 

394052, город Воронеж, улица 

Острогожская, дом 69А-2 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№С-33 от 

16.02.2015 


