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Ассоциация 

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 Ассоциации  

 

Дата проведения:  29 декабря 2015 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания 

Совета Ассоциации 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, зам. 

директора ООО Проектно-строительная компания «Строительство». 

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

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

5. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс 

№ 6». 

6. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-

Инвест». 

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют  6  членов Совета Ассоциации (54,5 %). Кворум 

имеется. 

 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор  АСРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела АСРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела АСРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Главный специалист Экспертного отдела АСРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

4. Исключение из членов Ассоциации. 

5. Размещение средств компенсационного фонда. 

 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 
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 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается 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 следующей организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

корпоративных 

решений" 

0274102371 

Директор 

Габбасов 

Руслан 

Ильдусович 

юр.: 450105, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Новоженова, дом 

90/1, офис 520, факт.: 

450049, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Новоженова, дом 

90/1, офис 520 

телефон (347) 292-42-

82, 266-46-62,  

e-mail: 

Ishakirov@corpsol.ru, 

director@corpsol.ru, 

сайт: www.corpsol.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), 

2.1 

п.4 (Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках), 4.2 

п.5 (Свайные работы. Закрепление 

грунтов), 5.4 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

трубопроводов)), 12.3 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.12 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.31 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.8 

 

Смена юридического адреса 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести изменения 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 4. Исключение из членов Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организаций: 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛанТек» 

0268036770 

Директор 

Гаврилова 

Светлана 

Анатольевна 

453109, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Новая, дом 

40 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№С-234 от 

25.12.2015 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аркер» 

0253016700 

Директор 

Хлобыстов 

Игорь 

Евгеньевич 

452920, Республика 

Башкортостан, город Агидель, 

улица Первых Строителей, дом 

14 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№С-338 от 

29.12.2015 
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Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору АСРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры по 

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

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз».  

 

 

 

 

Вопрос 5. Размещение средств компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 31.12.2015 г. закончится срок действия депозитного договора № 4087 от 25.05.2015г. в ОАО 

АКБ "Авангард". Предлагается открыть депозит с процентной ставкой 10% годовых в ОАО АКБ 

"Авангард" сроком до 21.01.2016 года для размещения данных денежных средств на сумму 

16 551 897,53 (шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто семь 
рублей 53 копеек)  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 АКБ "Авангард" с процентной ставкой 10% годовых в ОАО 

АКБ "Авангард" сроком до 21.01.2016 года для размещения данных денежных средств на сумму 

16 551 897,53 (шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто семь 
рублей 53 копеек) средства компенсационного фонда, проценты по депозиту за вычетом налога на 

прибыль, а также поступившие денежные средства на момент перечисления вышеуказанной суммы 

на депозит. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


