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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 № 40 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  1 декабря 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. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциации (63,6 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор  АСРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела АСРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела АСРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

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. Принятие в члены Ассоциации. 

4. Перевод компенсационного фонда. 

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

6. Исключение из членов Ассоциации. 

7. Награждение членов АСРО «МСС». 

 

 

 

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. 
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 Голосование: 

«За» – 7 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» – 7 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. Принятие в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что предлагается принять в члены АСРО «МСС» следующие организации: 

1. ООО «Энерго-Мастер» - переходящую из Ассоциации строителей «Саморегулируемая 

организация «Строительные Допуски» (Номер в гос. реестре: СРО-С-187-26012010) на 

основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в 

другое СРО от 21.11.2016г. 

2. ООО «Инвестстрой» - переходящую из Ассоциации строителей саморегулируемая 

организация "РегионСтройОбъединение"  (Номер в гос. реестре: СРО-С-275-07042014) 

на основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом 

в другое от 22.11.2016г. 

3. ООО «Техохрана» - переходящую из Саморегулируемой организации Ассоциация 

"Объединение организаций строительного комплекса» (Номер в гос. реестре: СРО-С-

244-13042012) на основании уведомления о добровольном прекращении членства в 

связи с переходом в другое СРО от 18.10.2016г. 

4. ООО «Магистраль» - переходящую из Ассоциации «Саморегулируемая организация 

ремонтно-строительных компаний» (Номер в гос. реестре: СРО-С-193-08022010) на 

основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в 

другое СРО от 18.11.2016г. 

5. ООО «Филком» - переходящую из Ассоциации «Саморегулируемая организация 

ремонтно-строительных компаний» (Номер в гос. реестре: СРО-С-193-08022010) на 

основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в 

другое СРО от 18.11.2016г. 

6. ООО «ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИКА» - переходящую из Ассоциации строителей 

саморегулируемая организация "РегионСтройОбъединение" (Номер в гос. реестре: 

СРО-С-275-07042014) на основании уведомления о добровольном прекращении 

членства в связи с переходом в другое СРО от 21.11.2016г. 

7. ООО  «Промгражданстрой»- переходящую из Ассоциации строителей 

саморегулируемая организация "РегионСтройОбъединение" (Номер в гос. реестре: 
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СРО-С-275-07042014) на основании уведомления о добровольном прекращении 

членства в связи с переходом в другое СРО от 18.10.2016г. 

8. ООО  «Технострой» - переходящую из Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Международное строительное объединение» (Номер в гос. реестре: СРО-С-247-

20062012) на основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с 

переходом в другое СРО от 21.11.2016г. 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энерго-Мастер» 

0273074548 

Директор 

Ан Олег 

Германович 

450074, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Загира Исмагилова, 

дом 6 

(347) 278-90-98, www.en-master.com 

12.01.2010 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инвестстрой» 

0269035970 

Директор  

Мухаметова 

Раушания 

Галимзянова 

452750, Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, город Туймазы, 

улица Заводская д.4 

452750, Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, город Туймазы, 

улица Радужная д.1/1 

(34782)7-18-03, strp02@mail.ru 

22.09.2015 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Техохрана» 

0245014434 

Директор  

Хакимов Радик 

Фаритович 

450097, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица. Заводская, дом 

11/1, телефон: (3473) 246-46-38, 

эл.почта: tehohrana-ufa@mail.ru 

27.01.2005 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Магистраль» 

0278214580 

Директор 

Закоян Гайк 

Мишаевич 

450009, Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект Октября, дом 26, 

офис 17 

450103, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сочинская, дом 15/1 

20.08.2014 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Филком» 

0274143297 

Директор  

Игошин Олег 

Алексеевич 

450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мингажева, дом 59, 

офис 54 

450009, Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект Октября, дом 

28/2 

17.11.2009 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭНЕРГОПРОМАВТ

ОМАТИКА» 

0276901330 

Директор  Сафин 

Рустем 

Тагирович 

450081, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шота Руставелли, 

дом 49 

09.02.2016 

7. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промгражданстрой» 

0266046420 

Директор 

Пермяков 

Евгений 

Алексеевич 

453263, Республика Башкортостан, 

город Салават, улица Уфимская, дом 

100, квартира 

453252, Республика Башкортостан, 

город Салават, улица Строителей, дом 

14, офис 207А 

25.01.2016 

8. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Технострой» 

0267018023 

Директор 

Абубакиров Раис 

Ришатович 

453830, Республика Башкортостан, 

город Сибай, улица Сельхозтехника, 

14 

27.01.2015 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» вышеуказанные организации. 
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Вопрос 4. Перевод компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании заявлений и представленных документов от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СПЛАВ+ " (ИНН 5611050460) вх. № 321 от 

08.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО 

«МСС» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в Саморегулируемую организацию 

Ассоциация "Альянс строителей Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009) предлагается 

перевести взнос в компенсационный фонд. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сплав-плюс» (ИНН 5609089300) вх. № 322 

от 08.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в 

АСРО «МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Саморегулируемую организацию 

Ассоциация "Альянс строителей Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009) предлагается 

перевести взнос в компенсационный фонд. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Шельф» (ИНН 

7451245253) вх. № 354 от 18.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного 

компенсационного фонда в АСРО «МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Союз 

Строительных компаний Урала и Сибири (СРО-С-030-24082009) предлагается перевести 

взнос в компенсационный фонд. 

4. Закрытое акционерное общество Фирма "СВЯЗЬМОНТАЖ" (ИНН 6658011250) вх. № 305 

от 01.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в 

АСРО «МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Саморегулируемую организацию 

Союз «Уральское объединение строителей» (СРО-С-166-30122009) предлагается 

перевести взнос в компенсационный фонд. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ, в целях последующего 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

перевести средства ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО «МСС»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СПЛАВ+ " (ИНН 5611050460) вх. № 321 от 

08.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО 

«МСС» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в Саморегулируемую организацию 

Ассоциация "Альянс строителей Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009) предлагается 

перевести взнос в компенсационный фонд. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сплав-плюс» (ИНН 5609089300) вх. № 322 

от 08.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в 

АСРО «МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Саморегулируемую организацию 

Ассоциация "Альянс строителей Оренбуржья" (СРО-С-024-06082009) предлагается 

перевести взнос в компенсационный фонд. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Шельф» (ИНН 

7451245253) вх. № 354 от 18.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного 

компенсационного фонда в АСРО «МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Союз 

Строительных компаний Урала и Сибири (СРО-С-030-24082009) предлагается перевести 

взнос в компенсационный фонд. 

4. Закрытое акционерное общество Фирма "СВЯЗЬМОНТАЖ" (ИНН 6658011250) вх. № 305 

от 01.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в 

АСРО «МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Саморегулируемую организацию 
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Союз «Уральское объединение строителей» (СРО-С-166-30122009) предлагается 

перевести взнос в компенсационный фонд. 

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменение в 

Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства для следующей организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Омега» 

0278180155 

Директор 

Булатова Альбина 

Гильбертовна 

450006, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Ленина,дом 97, 

телефон: 8 (347) 289-

96-94, 281-23-22, 281-

47-75, isaevia@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске  

Увеличение компенсационного 

фонда до 1500 млн. руб 

(III уровень ответственности, 

стоимость договора до 3 млрд. руб.) 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанной организации. 

 

 

Вопрос 6 Исключение из членов Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступили заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующих 

организаций: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Примечание 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синтез» 

46 

0277057310 

Директор 

Валеев Хамис 

Хамитович 

450032, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Калинина, дом 

69 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении 

членства с 

30.11.2016, 

согласно пункту 1 

части 5 статьи 3.3 

Федерального 

закона «О введение 

в действие 

Градостроительног

о кодекса 

Российской 

Федерации» 

№С-390 от 

25.11.2016 

Согласно сведениям 

бухгалтерского учета 

Ассоциации 

Саморегулируемая 

организация 

«Межрегиональный 

строительный союз» у 

организации 

задолженность по уплате 

членских взносов за 3 и 4 

кварталы 2016 
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 Голосование: 

«За» – 7 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. 

 Генеральному директору АСРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры по 

взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организаций из членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз». 

 

 

 

Вопрос 7. Награждение членов АСРО «МСС». 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 

 от организации – члена Ассоциации ООО «СНЭМА-СЕРВИС» о награждении 

Благодарственным письмом Государственного комитета РБ по строительству и 

архитектуре за достигнутые высокие результаты работы следующего работника: 

№ ФИО Специальность, разряд Стаж работы в отрасли 

1 Мороз Евгений Львович 
Главный специалист по 

наладке оборудования 
28 лет 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ремонтно-

монтажный сервис 

«Механик»  

747 

6612023615 

Директор 

Самохин 

Сергей 

Валентинович 

620144, 

Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, 

улица Щорса, 

дом 103, 

квартира 31 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении 

членства с 

01.12.2016, 

согласно пункту 1 

части 5 статьи 3.3 

Федерального 

закона «О введение 

в действие 

Градостроительног

о кодекса 

Российской 

Федерации», с 

последующим 

переходом  в  

другую СРО  

№С-400 от 

28.11.2016 

Согласно сведениям 

бухгалтерского учета 

Ассоциации 

Саморегулируемая 

организация 

«Межрегиональный 

строительный союз» у 

организации отсутствует 

задолженность по уплате 

членских взносов 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Компания 

«Евроокна» 

102 

0264053319 

Директор 

Сахабиев 

Артур 

Фоатович 

427000, 

Удмурская 

Республика, 

Завьяловский 

район, деревня 

Старое 

Мартьяново, 

улица 

Центральная, 

дом 66 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении 

членства с 

01.12.2016, 

согласно пункту 1 

части 5 статьи 3.3 

Федерального 

закона «О введение 

в действие 

Градостроительног

о кодекса 

Российской 

Федерации», с 

последующим 

переходом  в  

другую СРО  

№С-408 от 

28.11.2016 

Согласно сведениям 

бухгалтерского учета 

Ассоциации 

Саморегулируемая 

организация 

«Межрегиональный 

строительный союз» у 

организации 

задолженность по уплате 

членских взносов за 3 и 4 

кварталы 2016 
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Одобрить вышеперечисленную кандидатуру для награждения. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


