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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 № 8 

Заседания Контрольного комитета Партнерства  

 

Дата проведения:  03 марта 2014 г. 

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

Время проведения:  10:30 часов 

 

Присутствуют:  

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель 

Контрольного комитета Партнерства. 

2. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис», член 

Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

 

 Из 3 членов Контрольного комитета Партнерства присутствуют 2 члена Контрольного 

комитета Партнерства (67 %). 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. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

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

 

 

 

 

 

 

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» -2 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 
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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» - 2 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании решения протокола Совета Партнерства  

№ 31 от 26.11.2013 года было принято решение о приостановлении действия Свидетельств о 

допуске следующим организациям: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Универсал", ИНН 

0222006476, 453380, 

Республика Башкортостан, 

Зианчуринский район, село 

Исянгулово, улица 

Октябрьской Революции, 

дом 51 Д; телефон 8 (34785) 

2-76-74 

№ 372 

Директор 

Магадеев 

Айрат 

Раифович 

№ 0372.01-

2011-

0222006476-

С-096 от 

15.03.2011г. 

Акт проверки от 02.09.2013 г. № 401к: 
1. Не представлены удостоверения 

о прохождении повышения 
квалификации на Магадеева А.Р. по 
теме «Общестроительные работы», 
Сагитова Р.Р. по теме 
«Общестроительные работы», 
Султанова Д.Г.  по теме «Устройство 
автомобильных дорог» 

2. Отсутствует договор страхования 
с 09.08.2013 г. 

3. Не переоформлено 
свидетельство о допуске согласно 
Приказа № 356 от 05.07.2011 г. 
Ростехнадзора 

4. Имеется задолженность по 
членским взносам за 2, 3 кв. 2013 г. в 
размере 24 000 р. 

Договор 

страхова-

ния продлен 

до 

24.02.2015. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Уралэнергожилстрой", 
ИНН 0276085682, 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Российская, дом 159, 1 

этаж,                                   

телефон (347) 233-90-99 

№ 512 

Директор 

Бикбулатов 

Эльвир 

Хамитович 

№0512.01-

2011-

0276085682-

С-096 от 

01.02.2011 г. 

Акт проверки от 01.02.2013 г. № 16: 
1. Свидетельство о допуске 

не переоформлено в соответствии с 
Приказом РТН № 356 от 05.07.2011 г. 

2. Не представлены для 
сверки оригиналы трудовых книжек на 
6 заявленных специалистов для 
выполнения работ по организации 
строительства 

3. Отсутствуют 
квалифицированные специалисты по 
организации строительства 

4. Не пройдены курсы 
повышения квалификации по 
программе «Организация 
строительства» Ахмадуллиным Р.А. 

5. Не пройдена аттестация 
заявленными специалистами по 
правилам Ростехнадзора 

Замечания 

устранены. 

Поскольку замечания, повлекшие применение мер Дисциплинарного воздействия 

членами Партнерства, устранены, предлагается возобновить действие Свидетельств о допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 2 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Вынести следующие рекомендации в Совет Партнерства: 

1. Возобновить действие Свидетельств о допуске данным членам НП СРО «МСС».  

2. Информацию о возобновлении действия Свидетельств о допуске разместить на сайте 

Партнерства. 

3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), членам НП СРО «МСС». 

 

 

 

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. 

ООО «Научно-

Производственное 

Предприятие 

УРАЛНЕФТЕГАЗ-

ДИАГНОСТИКА» 

0265034037 
Директор 

Камаев Урал 

Газизович 

Юр.: 452614, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Октябрьский, 

улица Губкина, 

дом 34/1, Факт.: 

452606, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.2 (Подготовительные работы), 2.4 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.8, 5.9 

п.9 (Работы по устройству каменных 

конструкций), 9.1, 9.2 

п.11 (Монтаж деревянных 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Октябрьский,  

улица Северная, 

дом 38, телефон: 8 

(34767) 6-46-40,   

UNGdiagnostica@

yandex.ru, сайт: 

www.ungd.ru 

конструкций), 11.1, 11.2 

п.13 (Устройство кровель), 13.1 по 

13.3 

п.14 (Фасадные работы), 14.1, 14.2 

п.16 (Устройство наружных сетей 

водопровода), 16.1 по 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 по 18.5 

п.19 (Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных), 19.1 по 19.5, 19.7 по 

19.10 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1, 20.5, 

20.8, 20.10, 20.12 

п.23 (Монтажные работы), 23.6, 

23.14, 23.31 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.11 по 24.14 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.1, 32.5, 32.9 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)), 33.1.5, 

33.1.14, 33.6 

 

(дополнение) 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 

 

п.2 (Подготовительные работы), 2.4 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.8, 5.9 

п.9 (Работы по устройству каменных 

конструкций), 9.1, 9.2 

п.11 (Монтаж деревянных 

конструкций), 11.1, 11.2 

п.13 (Устройство кровель), 13.1 по 

13,3 

п.14 (Фасадные работы), 14.1, 14.2 

п.16 (Устройство наружных сетей 

водопровода), 16.1 по 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 по 18.5 

п.19 (Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных), 19.1 по 19.5, 19.7 по 

19.10 

п.20 (Устройство наружных 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

электрических сетей), 20.1, 20.2, 

20.5, 20.8, 20.10, 20.12 

п.23 (Монтажные работы), 23.6, 

23.14, 23.20, 23.31 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.11 по 24.14, 24.29, 24.30 

п.32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем), 32.1, 32.4, 32.5, 

32.7, 32.9, 32.14 

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, 

33.1.5, 33.1.14, 33.3 по 33.7 

2. 

ООО «Акъярский 

жилищно-

коммунальный 

строительный 

сервис» 

0248005082 

Директор 

Рахматуллин 

Ришат 

Зайнагалиевич 

453800, 

Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский 

район, село Акъяр, 

улица Акмуллы, 

дом 11, Тел. 8-927-

232-40-37, 

8-927-2395434, 

(34758) 2-20-31, 

viruszet@rambler.r

u 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

Увеличение компенсационного 

фонда до 500 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 60 миллионов 

рублей) 

3. 

ООО «Куюргазинское 

ремонтно-

строительное 

управление» 

0233004689 

Директор 

Шлихменкин 

Сергей 

Михайлович 

453360, 

Республика 

Башкортостан, 

Куюргазинский 

район, село 

Ермолаево, улица 

Советская, дом 

171, тел. (34757) 6-

27-11, 

моб.89173890205,e

-mail: 

rsu_elena@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.25 (Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов), 25.2, 25.4, 25.7 

4. 

ООО 

«Уралхимпокрытие» 

0266029449 

Директор 

Юмагузин 

Рафаэль 

Рауфович 

Юр.: 453252, РБ, 

город Салават, 

улица 

Хирургическая, 

дом 4, квартира 

96,  

Факт.: 453256, РБ, 

город Салават, 

улица Якутова, 

дом 2В, тел. 8-917-

04-08-620, 

uralhimp@gmail.co

m 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.3 (Земляные работы), 3.1 по 3.7 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.1 по 5.9 

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 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

5. ООО «БашРемСтрой» 
0277106511 

Директор 

Заманов Айрат 

Адигамович 

Юр.: 450064, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Герцена, дом 1Д, 

Факт.: 450092, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 

134/1, офис 46, 

тел. 252-20-81, 

bashremstroi@ma

il.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), 32.1, 32.4 

 

Исключение видов работ 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений), 15.3 

п.18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения), 18.1, 18.3 по 18.5 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.2, 20.8, 

20.10, 20.12 

6. 
ООО 

«УралСтройЭнерго» 

0278158953 

Директор 

Шемуратов 

Олег 

Викторович 

450097, РБ, город 

Уфа, улица. 

Заводская, дом 13, 

корпус 2тел. 

(347)252-62-42,e-

mail: 

ttse.rb@yandex.ru 

Исключение видов работ 

п.23 (Монтажные работы), 23.31 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.28 

7. ООО «ГалМир» 
0266000827 

Директор 

Закирьянов 

Галинур 

Миркасимович 

453256, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар Салавата 

Юлаева,  23 а 

квартира 115,тел. 

8-917-408-53-01,e-

mail: 

Mgalinur@yandex.r

u 

Исключение видов работ 

п.6 (Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций), 6.1, 6.2, 6.3 

п.7 (Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций), 7.1 

п.23 (Монтажные работы), 23.26 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.27 

8. 
ЗАО «Инжиниринг 

ПроектСтройСервис» 

0276090844 

Директор 

Белоусов 

Артур 

Вячеславович 

450065, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунаров, дом 

53, (347) 263-71-

20, 

enpross@yandex.ru

, 

enpross@rambler.r

u 

Исключение видов работ 

п.3 (Земляные работы), 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов)), 

п.18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения), 

п.19 (Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных), 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 

п.22 (Устройство объектов нефтяной 

и газовой промышленности), 

п.23 (Монтажные работы), 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

п.25 (Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов), 

п.33 (Работы по организации 

mailto:bashremstroi@mail.ru
mailto:bashremstroi@mail.ru
mailto:ttse.rb@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)) 

9 

ООО «Уфимское 

предприятие 

«Водомер» 

0277016240 
Директор 

Садыков Марат 

Фаритович 

450054, РБ, город 

Уфа, Проспект 

Октября, дом 

84/4,тел. (347) 

232-75-34, 233-13-

00, 233-25-00,e-

mail: 

vodomerufa@yand

ex.ru, сайт: 

www.vodomerufa.r

u 

Изменение юридического адреса 

Голосование: 

«За» - 2 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

 

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. 
 
 
 
 
 

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


