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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 № 6 

Заседания Контрольного комитета Партнерства  

 

Дата проведения:  11 февраля 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. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Партнерства, зам. 

директора ООО Проектно-строительная компания «Строительство», член Контрольного 

комитета  

НП СРО «МСС». 

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

 

 Из 3 членов Контрольного комитета Партнерства присутствуют 3 члена Контрольного 

комитета Партнерства (100 %). 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 в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

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

6. 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. 
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 Голосование: 

«За» -3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

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 %) 

 

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 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 

"ЭЗОИС-Башкортостан",  

ИНН 0278141050,  

450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Ленина, дом 99/1, 

телефон: (347) 279-97-03, 

279-97-04; e-mail: ezois-
ufa@rambler.ru 

№ 621 

 

Директор 

Ласточкин 

Дмитрий 

Анатольевич 

№0621.02-

2010-

0278141050-

С-096 от 

15.12.2010 г. 

Акт проверки от 20.05.2013 г. № 189к: 
1. Не пройдена аттестация по 

правилам Ростехнадзора для выполнения 
видов работ по п. 23.35 «Монтаж 
оборудования аэропортов и иных объектов 
авиационной инфраструктуры» 

2. Не пройдено повышение 
квалификации по программе «Организация 
строительства» Кориковой Н.Г. 

3. Не представлены обновленные 
сведения по специалистам по форме № 4 
 
На основании данных бухгалтерии НП СРО 
«МСС» в нарушение п. 3.2 Положения о 
сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в НП СРО «МСС» имеется 
задолженность по членским взносам за  1, 
2, 3 кв. 2013 г. в размере 36 000 р. 
 
Договор страхования окончен 27.09.2013 г. 

Договор 

страхова-

ния продлен 

до 

21.11.2014. 

Замечания 

устранены. 

mailto:ezois-ufa@rambler.ru
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Поскольку замечания, повлекшие применение мер Дисциплинарного воздействия 

членом Партнерства, устранены, предлагается возобновить действие Свидетельства о допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 3 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Вынести следующие рекомендации в Совет Партнерства: 

1. Возобновить действие Свидетельства о допуске данному 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 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 
ООО 

«Арион» 
0277132695 

Руководитель 

Кудрявцев 

Виктор 

Васильевич 

Юр. 450075, РБ,  

г.Уфа, ул. Суворова, 

дом №73 

Факт. РБ, Кушнаренковский  

р-он, ул. Большевистская,  

дом № 57/1. 

23.11.2013г. 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 Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
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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. 

ООО 

«Монтажкомплект 

сервис» 

6619000575 

Директор 

Чайников 

Владимир 

Семенович 

623300, Свердловская 

область, город 

Красноуфимск, улица 

Советская, 86,e-

mail:ooomks-

kruf@rambler.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п. 33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.5 по 33.7 

2. ООО «Сантехсервис» 
0269021984 

Директор 

Рахматуллин 

Айдар 

Рамилевич 

452750, Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, улица 

Заводская, дом 4 "А"; 

тел: 8-927-316-66-

63;факс: (34782) 5-74-

63; (34782) 5-75-21;e-

mail: 

sts.tmz@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.3 

п.19 (Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных), 19.1 по 19.10 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЗОИС-

Башкортостан" 

0278141050 

Директор 

Ласточкин 

Дмитрий 

Анатольевич 

450006, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Ленина, 

дом 99/1, телефон: 

(347) 279-97-03, 279-

97-04; e-mail: ezois-
ufa@rambler.ru 

Исключение видов работ 

п.23 (Монтажные работы) , 23.35 

Голосование: 

«За» - 3 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. 
 
 
 
 
Вопрос 6. 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: 

mailto:ezois-ufa@rambler.ru
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 Голосование: 

«За» – 3 голоса (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Вынести рекомендацию в Совет Партнерства: 

 Прекратить действие свидетельства о допуске вышеперечисленной организации; 

 Исключить данную организацию из членов НП СРО «МСС»; 

 Информацию об исключенной организации разместить на сайте Партнерства; 

 Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также исключенной 

организации.  
 
 
 
 
 
 

       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 

"АльянсСтройПроект" 

6671217958 
Директор Рачев 

Александр 

Юрьевич 

620144, Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, улица 

Айвазовского, дом 53 ; 

телефон/факс: (343) 342-04-

43; e-mail: 

asp3000@yandex.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 


