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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 № 2 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  21 января 2014 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, зам. директора ООО 

Проектно-строительная компания «Строительство», член Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

3. Усманов Минираис Марванович – Генеральный директор ООО «СтройТехКом». 

4. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис», член Контрольного 

комитета НП СРО «МСС». 

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

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

Башкортостан. 

 

Из 10 членов Совета Партнерства присутствуют 6 членов Совета Партнерства (60 %). 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. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

4. Исключение из членов Партнерства. 

5. Размещение средств компенсационного фонда, процентов по депозиту. 

 

 

 

 

 

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. 
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 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

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» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. 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 № 2 от 21.01.2014 

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. ООО «СТРОЙКОМ» 
0249006650 

Директор 

Усманова 

Зульфия 

Рафилевна 

Юр.: 452200, 

Республика 

Башкортостан, село 

Чекмагуш, улица 

Заводская, дом 27, 

Факт.: 452200, 

Республика 

Башкортостан, село 

Чекмагуш, улица 

Ленина, 57, тел.8-927-

33-65-281, 8-901-440-

04-72 (Мухтаруллин 

Раиль Рифгатович), 

(34796) 3-10-38, 

aroma.73@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.1 (Геодезические работы, 

выполняемые на строительных 

площадках), 1.2 

п.2 (Подготовительные работы), 

2.1, 2.4 

п.3 (Земляные работы), 3.1 

п.9 (Работы по устройству 

каменных конструкций), 9.2 

п.12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов)), 12.3, 12.11 

п.13 (Устройство кровель), 13.1, 

13.2 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.1, 15.2 

п.20 (Устройство наружных 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

электрических сетей), 20.1 

п.23 (Монтажные работы), 23.6 

 

(дополнение) 

кроме особо опасных и 

технически сложных 

п.33 (Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)), 33.1.14 

2. 
ООО «МонтажСтрой 

Отделка» 

0207005020 

Директор 

Кривов 

Михаил 

Александрович 

452600, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Северная, дом 21/2, 

тел. 8 (34767) 5-47-77, 

8-937-34-28-775, e 

mail: ooomso@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

Увеличение компенсационного 

фонда  до 1 000 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 500 миллионов 

рублей) 

3. ООО «ВитаСтрой» 
0276039767 

Директор 

Исламгулов 

Винер 

Миниахметови

ч 

Юр. 450105, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Академика Королева, 

дом 9, квартира 38, 

Факт: 450105, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Жукова, 

дом 22, офис 308, 

телефон (347) 279-92-

47, 89273046188   

директор,e-mail: 

vitastroy@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п. 32 (Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем), 32.6 

4. 
ООО «Газ Тех 

Монтаж» 

0268065160 

Директор 

Мальцев 

Максим 

Сергеевич 

453130, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Набережная, дом 3, 

тел: (3473) 22-96-87, 

e-mail: 

malsevm@yandex.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п.15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.3 

5. 

ООО «Акъярский 

жилищно-

коммунальный 

строительный 

сервис» 

0248005082 

Директор 

Рахматуллин 

Ришат 

Зайнагалиевич 

453800, Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский 

район, село Акъяр, 

улица Акмуллы, дом 

11, телефон  8-927-

232-40-37, 

8-927-2395434, 

(34758) 2-20-31, 

viruszet@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)), 33.3 по 33.7 

mailto:vitastroy@mail.ru
mailto:viruszet@rambler.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

6. 

ООО «Специализиро-

ванное строительное 

монтажное 

управление» 

0266031007 

Директор 

Зайнетдинов 

Раис 

Аскатович 

453252, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Первомайская, дом 

56, корпус б  (34763) 

2-66-03,8-917-455-79-

79, e-mail: 

pravosalavat@mail.ru, 

santehnik56b@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Смена названия предприятия 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

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 4. Исключение из членов Партнерства 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 2  

от 21.01.2014 года вынесена рекомендация об исключении следующей организации из членов 

Партнерства и прекращении действия свидетельства о допуске: 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

 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.  

 

 

 

Вопрос 5. Размещение средств компенсационного фонда, процентов по депозиту.  
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что заканчивается срок действия депозитного договора № 1521 от 22.01.2013 года. Необходимо 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КВС" 

0245022587 
Директор 

Крючков Виктор 

Ванцеттиевич 

450511, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, деревня Суровка, 

улица Алексеевская, дом 9; 

телефон: 8-987-58-92-028; e-

mail: seregak81@list.ru 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 
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открыть депозитный счет в ОАО АКБ «Авангард» с процентной ставкой 8,25 % годовых для 

размещения данных денежных средств на сумму 20 569 707  (Двадцать миллионов пятьсот 

шестьдесят девять тысяч семьсот семь) рублей (средства компенсационного фонда), проценты по 

депозиту за вычетом налога на прибыль, а также поступившие денежные средства на момент 

перечисления вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

 

Решили: 

Открыть депозитный счет в ОАО АКБ «Авангард» с процентной ставкой 8,25 %  и разместить 

денежные средства на общую сумму 20 569 707  (Двадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять 

тысяч семьсот семь) рублей (средства компенсационного фонда), проценты по депозиту за вычетом 

налога на прибыль, а также поступившие денежные средства на момент перечисления 

вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 

 


