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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 № 22 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения: 11 августа 2015 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. 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», член Контрольного 

комитета НП СРО «МСС». 

4. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6». 

5. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" Республики 

Башкортостан. 

6. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

7. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

8.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ЗАО «СтройНИТ» 

 

Из 11 членов Совета Партнерства присутствуют 8 членов Совета Партнерства (72,7 %). 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. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

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

5. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства. 

6. Награждение членов Партнерства. 
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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. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Подсчет голосов произведен Председатель заседания Совета Ходжаевой Р.Б. 

 

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» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании решения протокола Совета Партнерства № 13 от 19.05.2015 года было принято 

решение о приостановлении действия Свидетельства о допуске следующей организации: 

№ 

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 

"ПетройлГрупп",  

ИНН 0278166168, 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 105;  

телефон_(347) 246-25-71 (72),  

e-mail: petroilgrupp@mail.ru 

№ 542 

Генеральный 

директор 

Фролов 

Константин 

Петрович 

0542.04-

2013-

0278166168

-С-096 от 

11.06.2013 

 

 

Решение Совета Партнерства № 

13 от 19.05.2015 г.: 

Согласно актов проверки №406к 

от 29.07.2014 и №382к от 

06.08.2015 

Акт устранения 

замечаний от 

10.08.2015. 
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 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельства о допуске данной организации - члену 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 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 № 22 от 11.08.2015 

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. 

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) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности), 22.9 

2. 

Мужрегиональное 

открытое 

акционерное 

общество 

«Нефтеавтоматика» 

0278005403 

Генеральный 

директор 

Герасимов 

Филипп 

Евгеньевич 

450005, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом  24, 228-

81-70, 228-44-72, факс 

228-80-98, e-mail: 

nefteavtomatika@nefte

avtomatika.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты  

п.23.14 (Монтаж оборудования 

химической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности) 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Электросетьпроект" 

0273072364 

Директор 

Юнусов 

Рустам 

Фанисович 

450015, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Революционная, дом 

31, телефон (347) 295-

97-79, e-mail: 

esprojekt@bk.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

Смена юридического адреса 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГазТеплоСервис» 

0278095887 

Красильников 

Владимир 

Анатольевич 

450005, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Мингажева, дом 158, 

квартира 79, телефон 

(347) 2533105, e-mail: 
gazteploservice@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты  

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), п. 18 (Устройство 

наружных сетей теплоснабжения), 

п. 19 (Устройство наружных сетей 

газоснабжения кроме 

магистральных), п. 23 (Монтажные 

работы), п. 24 (Пусконаладочные 

работы) 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

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 «Портал». 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступила жалоба от Государственного комитета по строительству и 

архитектуре Республики Башкортостан письмо № 09-11/0075 от 22.07.2015 на действия члена 

Партнерства ООО «Портал» (ИНН 0277102250). 

Согласно жалобе, между ООО «Портал» и КП РБ РУКС заключен договор строительного 

подряда от 11.09.2014г. по объекту «Реконструкция существующего здания лечебного корпуса ГБУЗ 

РБ ГКБ № 21 г. Уфа под размещение приемно-диагностического отделения и регионального 

сосудистого центра (2 очередь)». Однако в нарушение муниципального контракта ООО «Портал» до 

сих пор не завершил работы в полном объеме, имеются нарекания по качеству строительства 

объекта, сорваны сроки сдачи объекта. 

В ходе рассмотрения доводов жалобы Совет Партнерства установил следующее. 

Представитель КП РБ «РУКС», начальник ПТО Цагельник Р.Д., сообщил, что контракт 

заключен на благотворительные средства. Отступлений от строительных норм и правил не 

установлено, однако строительные работы по реконструкции идут с нарушением срока, что ведет к 

более позднему вводу в эксплуатацию. 

Представитель ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа, главный врач Мустафина Г.Т., сообщила, что при 

проектировании реконструкции не учтено значительное количество запланированных строительных 

работ, без которых невозможна надлежащая эксплуатация лечебного учреждения. К качеству 

выполняемых работ претензий не имеется. 

Представитель ООО «Портал», директор Коровкин В.В., сообщил, что работы, 

предусмотренные при заключении контракта, не отражают результат, планируемый ГБУЗ РБ ГКБ № 

21 г. Уфа, требуется корректировка проектной документации и оплата скорректированных работ. 

Чертежи КП РБ «РУКС» длительное время не подрядчику не передавались и выданы лишь 
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21.07.2015, спецтехусловия по пожарной безопасности до сих пор не предоставлены, смета с 

откорректированным проектом не утверждена. 

Выслушав представителей КП РБ РУКС, ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа, ООО «Портал», 

обменявшись мнениями, Совет приходит к мнению об отсутствии в действиях ООО «Портал» 

нарушения требований Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» и полагает, что сложившаяся ситуация является 

результатом ошибок проектирования и отсутствия должной взаимосвязи между КП РБ «РУКС» и 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа. Состава дисциплинарного правонарушения не имеется. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности общества с ограниченной 

ответственностью «Портал». 

Рекомендовать Казенному предприятию Республика Башкортостан «Республиканское 

управление капитального строительства» в кратчайшие сроки предоставить обществу с 

ограниченной ответственностью «Портал» согласованную документацию и решить вопрос с оплатой 

признанных неучтенных работ. 

 

 

 

Вопрос 6. Награждение членов Партнерства. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство о награждении Почетной грамотой НП СРО «МСС» в честь 55-

летия работника от организации – члена Партнерства: 

1. Вязовой Сергей Васильевич – зам. директора по строительству ООО «Строй-Ка». 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Одобрить вышеперечисленную кандидатуру для награждения Почетной грамотой НП СРО 

«МСС» в честь 55-летия работника организации. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Партнерства Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Партнерства А.Р. Халиков 

 


