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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 № 24 

Заседания Контрольного комитета Партнерства  

 

Дата проведения:  25 августа 2015 г. 

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

Время проведения: 11:00 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» Бикмуллина Алсу Альбертовна 
 
 
 
 

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. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

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

6. Исключение из членов Партнерства. 

7. Изменение наименования Партнерства. 

8. Оптимизация применения мер дисциплинарного воздействия 

9. Награждение членов Партнерства. 
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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 Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» -3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства 

Бикмуллиной А.А. 

 

Решили:  

Избрать секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства Бикмуллину А.А. 

 

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 

Бикмуллиной А.А. 

 

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 поступили заявления 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 следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ТД «Объединенные 

лифтостроительные 

заводы-Уфа»» 

0278903573 

Генеральный 

директор 

Ризванов Ришат 

Раянович  

юр.адрес: 450097, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Бессонова, дом 29/1, 

квартира 20, факт.адрес: 

450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Бакалинская, дом 33, 

офис 38, телефон: (347) 292-

73-79, 256-34-37, 8-917-43-59-

392 директор, tdolz-

ufa@yandex.ru 

27.03.2015. нет 
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2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уральская 

строительная 

компания» 

0278906623 

Генеральный 

директор 

Гибадуллин 

Айрат 

Рафаилович 

450058, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица 50 лет СССР, дом 6, 

офис 4, телефон: (347) 266-59-

50 298-99-39; эл.почта: 

ooo.uralstroy@gmail.com, 

denispetrak@rambler.ru 

24.06.2015 нет 

Заслушав и обсудив заключения Контрольного и Экспертного отделов Исполнительной 

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

НП СРО «МСС» данных организаций. 

 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства 

Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Вынести рекомендацию в Совет Партнерства принять в члены Партнерства данные 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос 4. 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  

№ 23 от 20.08.2015 года было принято решение о приостановлении действия Свидетельства 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 

"СтройГарант", 

0261017915                           

453203, Республика 

Башкортостан, город 

Ишимбай, улица Богдана 

Хмельницкого,  3, телефон: 

8(34794) 3-07-91, 8-927-921-

21-73,  

e-mail: stroygarant@bk.ru 

752 

Директор 

Сайпирова 

Светлана 

Музафаровна 

0752.02-

2012-

0261017915

-С-096 от 

06.03.2012 

Решение Совета 

Партнерства № 23 от 

20.08.2015 г.: 
Договор страхования окончен  

25.04.2015 г. 

Договор 

страхования 

продлен до 

19.08.2016г 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Анадолу"                                                

0275040880  Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Заводская, дом 11, 

офис 7, телефон (347) 252-

10-74, 8-906-376-27-94                                      

venera-anadolu@yandex.ru                                   

594 

Руководитель 

Мустафа Окзан 

0594.04-

2012-

0275040880

-С-096 от 

28.08.2012 

Решение Совета 

Партнерства № 23 от 

20.08.2015 г.: 
Договор страхования окончен 

25.06.2015 г. 

Договор 

страхования 

продлен до 

28.07.2016г. 

mailto:stroygarant@bk.ru
mailto:venera-anadolu@yandex.ru
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Поскольку замечания, повлекшие применение мер Дисциплинарного воздействия членам 

Партнерства, устранены, предлагается возобновить действие Свидетельств о допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 3 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства 

Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Вынести следующие рекомендации в Совет Партнерства: 

1. Возобновить действие Свидетельства о допуске данныс членам НП СРО «МСС».  

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

Партнерства. 

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

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

 

Вопрос 5. 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 

«СпецГазРемСтрой» 

0208004420 

Директор 

Сахапов Ринат 

Ахкамович 

юр.:452980, РБ, 

Балтачевский р-н, 

с. Старобалтачево, ул. 

Промышленная, д.18 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей) 20.1 

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 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Булгарремстрой" 

0278086917 

Директор 

Песков Виктор 

Евгеньевич 

450022, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25, 

квартира 615,  

тел.: 8 917 408 41 36, 

peskov74@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  

Смена юридического адреса 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИдельСтройРесурс» 

0276116933 

Директор 

Сагадатов 

Айнур 

Данилович 

Адрес: 450103, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Сочинская, 

дом 15/1  

тел: 246-23-44; 

электронная почта:  

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты  

п.1 Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках 1.1  

п.2 Подготовительные работы   2.1-

2.4 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

 isr-ufa@mail.ru п.3 Земляные работы 3.1-3.7  

п.4 Устройство скважин 4.2-4.5 

п.5 Свайные работы. Закрепление 

грунтов 5.1-5.9 

п.6  Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций 6.1-6.3 

п.7  Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций 7.1-

7.3 

п.9  Работы по устройству каменных 

конструкций 9.1-9.3 

п.10 Монтаж металлических 

конструкций 10.1-10.6 

п.11 Монтаж деревянных 

конструкций 11.1, 11.2 

п. 12 Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов) 12.1-12 

п.13  Устройство кровель 13.1-13.3 

п.15  Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений 15.1-15.6 

п.16 Устройство наружных сетей 

водопровода 16.1-16.4 

п.17 Устройство наружных сетей 

канализации 17.1-17.7 

п.18 Устройство наружных сетей 

теплоснабжения 18.1-18.5 

п.19 Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме 

магистральных 19.1-19.10 

п.20 Устройство наружных 

электрических сетей 20.1-12.12 

п.22 Устройство объектов нефтяной 

и газовой промышленности 22.1-

22.12 

п.23 Монтажные работы 23.3-23.6, 

23.9, 23.20, 23.32, 23.33 

п.24 Пусконаладочные работы 24.3-

24.14, 24.18-2.24, 24.26, 24.29, 24.30 

п.25 Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов 25.1, 25.2, 25.4, 

25.6-25.8 

п.30 Гидротехнические работы, 

водолазные работы 30.7 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УралТехЭнерго" 

0264055404 

Генеральный 

директор 

Нагимов Венер 

Василович 

452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 

6, корпус А; Тел: 8 

(34783) 2-33-56, 

UralTE@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  

Исключение видов работ 
п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.14 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства 

Бикмуллиной А.А. 
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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 6. Исключение из членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что поступила информация о ликвидации следующих 

организаций: 

 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства 

Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Вынести рекомендацию в Совет Партнерства о ликвидации следующих организаций. 

 

Вопрос 7. Изменение наименования Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что в соответсвии с положениями части 7 статьи 3 Федерального 

закона № 99-ФЗ  от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» учредительные документы, а также наименования 

юридических лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) при первом изменении учредительных 

документов таких юридических лиц.  

Так как на общем собрании Партнерства, запланированном к проведению в декабре 2015 

года предлагается рассматривать вопрос о внесении изменений в Устав, то наименование 

Партнерства также необходимо привести наименование в соответсвие с главой 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Предлагаемое наименование: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительное управление 

«Башэнергостройинвест»" 

0274110830 

Генеральный 

директор Карев 

Сергей 

Николаевич 

450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Менделеева, дом 

122/1, офис 13 

Ликвидация 

юридического лица 

(пункт 3 части 1 

статьи 55.7 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации) 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Холдинговая Компания 

«Газпромстрой» 

0277120410 
Директор Ивлев 

Павел 

Владимирович 

450064, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Конституции, дом 1 

Ликвидация 

юридического лица 

(пункт 3 части 1 

статьи 55.7 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации) 
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полное – Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз»; 

сокращенное – АСРО «МСС». 

 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства 

Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Вынести рекомендацию в Совет Партнерства о внесении изменений в Устав и смене 

наименования:  

полное – Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз»; 

сокращенное – АСРО «МСС». 

 

Вопрос 8. Оптимизация применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что анализ проведений проверок Ростехнадзора 

саморегулируемых организаций показал, что одним из грубых нарушений деятельности данных 

организаций является допущение членами перерывов в страховании гражданской 

ответственности. Данное нарушение может повлечь исключение саморегулируемой организации 

из реестра саморегулируемых организаций. 

Механизм привлечения членов Партнерства к дисциплинарной ответственности за 

допущение перерыва в страховании гражданской ответственности предусматривает 

двухступенчатость: первой ступенью является рассмотрение нарушения на заседании 

Дисциплинарной комиссии, которая в силу «Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований правил саморегулирования» 

не вправе применять такую меру дисциплинарного воздействия, как приостановление действия 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Такую меру может применить только Совет 

Партнерства. 

Учитывая, что установление обстоятельств нарушения членом принципа непрерывности 

страхования гражданской ответственности, является несложным действием, заключающимся 

только в исследовании договора страхования и установления факта непредставления договора 

страхования на новый срок, предлагается применять меру дисциплинарного воздействия как 

приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в упрощенном 

порядке, без рекомендации Дисциплинарной комиссии.  
 
Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства 

Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 



8 

 

Вынести рекомендацию в Совет Партнерства о применении меры дисциплинарного 
воздействия как приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
упрощенном порядке, без рекомендации Дисциплинарной комиссии. 

 
 
Вопрос 9. Награждение членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Контрольного комитета Партнерства Ходжаеву Раису 

Бамбагнуровну с докладом о том, что от ИП Хабибуллин Д.З. поступило ходатайство о 

награждении Благодарственным письмом Государственного комитета по строительству и 

архитектуре РБ начальника производственно-технического отдела Халиуллину Риму Каррамовну. 
 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Партнерства 

Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 
Вынести рекомендацию в Совет Партнерства о награждении Благодарственным письмом 

Государственного комитета по строительству и архитектуре РБ начальника производственно-
технического отдела Халиуллину Риму Каррамовну. 

 
 
 
 
 
 

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


