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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 № 22 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  14 июля 2016 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, помощник 

директора ООО «Строительное управление № 5». 

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. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

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

8.  Ахмалетдинов Амир Марварович – Директор МУП "Управление капитального 

строительства" МР Туймазинский район РБ. 

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 8 членов Совета Ассоциации (72,7 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор  АСРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела АСРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Главный специалист Экспертного отдела АСРО «МСС» Бикмуллина Алсу Альбертовна 

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. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

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

5. Оплата членских взносов НП СРО «МСС» за 3 квартал 2016 г. в Национальное 

объединение строителей. 

6. Рассмотрение обращения на члена Ассоциации ООО «Автоградстрой». 

7. Рассмотрение обращения на члена Ассоциации ООО «Компания 

«Нефтехимпромсервис». 
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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. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым 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» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 21 от 30.06.2016 года было принято решение 

о приостановлении действия свидетельств о допуске на срок до 23.08.2016г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членами Ассоциации 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

№ свидетельства 

о допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экология-Сервис-Авто» 

ИНН 0266020598 

Юр. адрес: 453265, Республика Башкортостан, 

город Салават, улица Бекетова, дом 13, квартира 2 

Факт. адрес: 453265, Республика Башкортостан, 

город Салават, улица Бекетова,дом 13, кв. 2 

Телефон: (34763)9-31-25 

 

e-mail: Ekolog-avto777@rambler.ru 

 

Руководитель: Пешков Антон Владимирович 

 

694 

0694.02-2012-

0266020598-С-096 

1. Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 3 квартал 

2015 – 1 квартал 2016 

года (45 000). 
2. Срок страхования по договору 

№ 1578DD4000026 истек 

17.04.2016 

Предоставлен 

действующий 

договор страхования 

№1678DD4000024 

сроком действия до 

17.04.2017 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление действия свидетельств о допуске на основании пункта 5.19.4 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», разместить информацию о возобновлении 

mailto:Ekolog-avto777@rambler.ru
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действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на официальном сайте Ассоциации в 

сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложение не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельства о допуске данной организации - члену  

АСРО «МСС».  

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

Ассоциации. 

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

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

 

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменение 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 

«БРИГ» 

0277120989 

Директор 

Поздышев 

Андрей 

Евгеньевич  

юр.:450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, 

дом 112, корпус 1, факт.: 

450001, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Комсомольская, дом 

23, офис 5, телефон: 8(347) 

292-09-18, эл.почта: 

bik102bik@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

кроме особо опасных и 

технически сложных объектов 

п. 9 (Работы по устройству 

каменных конструкций), 9.1, 

9.2 

п.12 (Устройство наружных 

электрических сетей), 12.3, 

12.5, 12.11 

Смена юридического адреса 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сантехник" 

0225007171 

Директор 

Шамсиев Раис 

Хисамович 

452260, Республика 

Башкортостан, 

Илишевский район, село 

Верхнеяркеево, улица 

Коммунистическая, дом 

110, (34762) 5-19-22, 8-

917-43-168-38, santexnik-

ilesh@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.23 (Монтажные работы), 23.4 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Башстрой" 

0278154236 

Директор 

Шаяхметов 

Рем 

Рамильевич 

450059, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Рихарда Зорге, дом 

8, корпус 1, офис 1; Тел: 8 

(347) 263-76-63 (64), 

rem12-64@mail.ru, 

albal79@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасных и технически 

сложных объектах 

1. Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках, 1.1, 1.2 

2. Подготовительные работы, 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

2.1, 2.2 

3. Земляные работы, 3.1 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов), 12.3, 12.9, 

12.10, 12.12 

4. 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Уфимское 

моторостроительное 

объединение" 

0273008320 

управляющий 

директор 

Семивеличенко 

Евгений 

Александрович 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сельская  

Богородская, дом 4, 

телефон (347) 238-33-66, 

238-37-44 (ф), 

umpo@umpo.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске  
Смена организационно-

правовой формы организации 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственное 

предприятие 

"Монтаж 

Автоматика Сервис"  

0264008436 

Директор 

Шайгареев 

Ралиф 

Васимович 

452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 7 

корпус А, телефон (34783) 

2-08-90, 2-15-78, 2-00-92, 

e-mail: 

nppmas@nppmas.com 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

кроме особо опасных и 

технически сложных объектов 

12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов), 12.11 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений, 15.2, 15.5 

23. Монтажные работы, 23.6 

24. Пусконаладочные работы, 

24.7, 24.13 

 Голосование: 

«За» – 8 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 вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 5. Оплата членских взносов АСРО «МСС» за 3 квартал 2016 г. в Национальное 

объединение строителей. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации  Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в связи с окончанием 2 квартала 2016 года из Национального объединения строителей 

поступил счет на оплату членских взносов за 3 квартал 2016 года в сумме 683 750 (шестьсот 

восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей, банк получателя ПАО Сбербанк г. Москва. 

Предлагается  принять решение об оплате членских взносов в НОСТРОЙ. 

  

Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Оплатить членский взнос за 3 квартал 2016 года в Национальное объединение строителей в 

размере 683 750 (шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей. 

 

 

 

Вопрос 6. Рассмотрение обращения на члена Ассоциации ООО «Автоградстрой». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило письмо № 156 от 04.07.2016 года с просьбой рассмотреть вопрос о 

возможности применения мер дисциплинарного воздействия по отношению к ООО 

«Автоградстрой» ИНН 0276115369 на основании исполнительного листа и постановления о 

запрете к допуску к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Слушали директора ООО «ИнвестСтройИнжиниринг» Мухамадуллину Эльвиру Маратовну с 

докладом о том, что поступила оплата части задолженности ООО «Автоградстрой» от другой 

организации, но документы подтверждающие оплату за ООО «Автоградстрой» отсутствуют. 

Слушали представителя по доверенности от ООО «Автоградстрой» Насырова Тимура 

Идрисовича с докладом о том, что финансовые вопросы будут решены в рабочем порядке в 

ближайшее время. 

  

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. Рекомендовать организации погасить долг. В конце августа 

месяца 2016 года пригласить данные организации для дальнейшего рассмотрения данного 

вопроса. 

 

 

 

 

Вопрос 7. Рассмотрение обращения на члена Ассоциации ООО «Компания 

«Нефтехимпромсервис». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило письмо № 158 от 06.07.2016 года от ООО «Южно-Уральская Группа 

Компаний» (далее – ООО ЮУГК) с жалобой на члена Ассоциации ООО «Компания 

«Нефтехимпромсервис» (далее – ООО НХПС) о том: 

 что в соответствии со ст. 55.3 ГК РФ минимально необходимые требования о выдаче 

свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства были нарушены ООО НХПС; 

 при проведении работ на объекте «Инвест Проект п.2.1 – МН ТОН-2 НПС «Черкассы-1». 

Черкасское НУ. Реконструкция» уложен кабель не соответствующий проектной 

документации. 

Присутствовали: 

 Директор ООО ЮУГК – Митькин В.А.; 

 Представитель по доверенности ООО НХПС – Хамидуллин К.Ф. 
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По кабельной продукции представитель ООО НХПС Хамидуллин К.Ф. разъяснил, что в 

работе использовались материалы заказчика, соответствующие проектно-сметной 

документации. Согласно договора и представленной документации договорные обязательства 

исполнены, объект введен в эксплуатацию. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Назначить внеплановую проверку. В случае выявления заявленных нарушений направить 

материалы в Дисциплинарную комиссию для применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


