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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 Контрольного комитета Партнерства  

 

Дата проведения: 8 июля 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». 

 

 Из 3 членов Контрольного комитета Партнерства присутствуют 2 члена Контрольного 

комитета Партнерства (67 %). Кворум имеется.  

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Зам. начальника Контрольного отдела НП СРО «МСС» Паппе Дмитрий Павлович 

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. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

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

5. 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. 

  

 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. 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 

«Партнер» 

0274163776 

Директор 

Васильева 

Рашида 

Галиевна 

юр.адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Свердлова, дом 53; 

факт.адрес: Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Рихарда Зорге, дом 9/3, 

телефон: 8(347) 223-13-74, эл. 

почта: 112028@mail.ru 

20.02.2012г нет 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МКД-

СтройГрупп» 

0274187978 

Директор 

Бахтияров 

Ильгиз 

Асхатович 

450074, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Зайнаб Биишевой, дом 

4, офис 1; телефон/факс: (347) 

289-67-92 (93),  

09.06.2014г. 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» - 2 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 
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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. 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 

ИКЦ «Экспресс» 
0274022246 

Генеральный 

директор 

Шарков Борис 

Валерьевич 

450076, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Гоголя, 

дом 60, корпус 1, 

Тел. (347) 273-62-90, 

e-mail: 

a.minasova@bashnet.r

u 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

Увеличение компенсационного 

фонда до 2 000 000 рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более трёх 

миллиардов рублей) 

п.3 (Земляные работы), 3.2 по 3.7 

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 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.3, 10.5, 10.6 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.1 по 15.4 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.2, 20.3, 

20.4, 20.7, 20.10, 20.11 

п.23 (Монтажные работы), 23.4, 

23.5, 23.11, 23.14, 23.19 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.3, 24.4, 24.6, 24.9, 24.11, 24.14, 

24.19, 24.21, 24.22, 24.26, 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)), 33.1.5, 33.1.14 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

2. 
ООО 

«САПСАН» 
0253004542 

Директор 

Шайхутдинов 

Ханафи 

Яватович 

452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Карла Маркса, дом 3, 

корпус Б, 

телефон (34783) 6-05-

45, ф. 4-27-30, e-mail: 

sapsan83@mail.ru, 

shaihutdinov@bk.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.23 (Монтажные работы), 23.14 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.31 

3. 
ООО 

«Уралнефтесервис» 
5957012404 

Директор 

Хаматдинов 

Рафиль 

Рафхатович 

617834, Пермский 

край, Чернушинский 

район, поселок 

Азинский, ул. 

Новоазинская, 

«Пункт Технического 

обслуживания»; 

тел: (34261) 3-02-10, 

4-85-04, 

8-902-80-339-61 

Расиф Рафхатович, e-

mail: unsch@inbox.ru 

 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

кроме особо опасных и 

технически сложных объектов 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов)), 12.8 по 12.12 

п.13 (Устройство кровель), 13.1 

по 13.3 

п.14 (Фасадные работы), 14.1, 

14.2 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.1 по 15.6 

п.16 (Устройство наружных 

сетей водопровода), 16.1 по 16.4 

п.17 (Устройство наружных 

сетей канализации), 17.1 по 17.7 

п.18 (Устройство наружных 

сетей теплоснабжения), 18.1 по 

18.5 

п.19 (Устройство наружных 

сетей газоснабжения, кроме 

магистральных), 19.1 по 19.10 

п.20 (Устройство наружных 

электрических сетей), 20.1, 20.2, 

20.5, 20.8 по 20.12 

п.22 (Устройство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности), 22.1 по 22.12 

п.23 (Монтажные работы), 23.4, 

23.6, 23.8, 23.11, 23.31, 23.32 

п.24 (Пусконаладочные работы), 

24.7, 24.9, 24.23, 24.24, 24.25, 

24.26, 24.29 по 24.31 

п.25 (Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов), 25.2, 25.4, 

25.6, 25.7 

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, 

33.2.1, 33.3 

 



5 

 

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. 
 
 
 

Вопрос 5. 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: 

  

 Голосование: 

«За» – 2 голоса (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению.  
 
 
 
 
з 
 

       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. 
ООО 

«ЭЛМА» 
0275069840 

Директор 

Кочкин Роберт 

Николаевич 

450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Малая Силикатная, дом   35, тел. 

(347) 251-57-55,  

8-917-34-97-372 (директор), e 

mail: elma-ufa@yandex.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 


