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Протокол № 47 

Заседания Контрольной комиссии   СРО НПР «БашстройТЭК» 

 

Дата проведения: 07. 06. 2011 

Место проведения: РБ г. Уфа, ул. Худайбердина, 2 

Время проведения 11 00 

 

 

Присутствовали: 

Председатель Контрольной комиссии: 

Шнейер Борис Семенович –НП ГСК 

Члены контрольной комиссии: 

Мыльников Борис Александрович – ЗАО «Нефтехимремонт» 

Богданов Николай Николай Семенович – ООО «НПП «Авиатрон» 

Колганов Александр Иванович – ЗАО «Газспецмонтаж» 

Бакиев Разим Ахматсагитович – ЗАО «Ремсервис» ОАО «Нефтехимремстрой» 

 

 

Приглашенные: 

Нечепуренко Валерий Михайлович – главный специалист ПТО 

 

 

Избрание председателя и секретаря заседания Контрольной комиссии  СРО НПР «БашстройТЭК» 

Председателем заседания избран Шнейер Б.С. 

Секретарем заседания избран Нечепуренко В.М. 

 

 

Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии  СРО НПР «БашстройТЭК» 

 

 

Слушали: Шнейера Б.С., который огласил повестку дня заседания Контрольной комиссии  и предложил 

утвердить: 

1. Вынесение на рассмотрение Совета рекомендаций об отзыве у юридических лиц членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства работодателей «БашстройТЭК» свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Рассмотрение представленных членами Партнерства документов и вынесение рекомендаций Совету 

Партнерства о выдаче юридическим лицам членам СРО НПР «БашстройТЭК» свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3. Вынесение на рассмотрение Совета рекомендаций об  изменении сведений в Реестре юридических лиц 

членов Партнерства. 

 

Голосование: 

«За» - Единогласно 

 

Решили: Утвердить повестку дня, предложенную Шнейером Б.С. 

 

 

Вопрос 1. Вынесение на рассмотрение Совета рекомендаций об отзыве у юридических лиц членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства работодателей «БашстройТЭК» 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРО НПР «БашстройТЭК» Шнейера Б.С. о поступивших 

заявлениях членов Партнерства о внесении изменений и дополнений в свидетельство о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и необходимости отозвать 

ранее выданные свидетельство в  соответствии с требованиями установленными СРО НПР «БашстройТЭК». 

 

Голосование: 

«За» - Единогласно 

Решили:  

1.В связи с вступлением в силу Приказа № 624 и заявлениями предприятий - членов СРО НПР «БашстройТЭК» 

рекомендовать Совету отозвать с 20.05. 2011г. свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства у следующих членов СРО НПР «БашстройТЭК» 

«БашстройТЭК»  
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Рстр 
№  Наименование организации 

Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 
№  отзываемого свидетельства 

122 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционно-строительная 

фирма-3» 

450005,РБ,г.Уфа, 
ул.50-лет Октября,20 

0278126905 
1060278107438 

№ 0230.03-2011-0278126905-

С-184. Протокол №34 от 

27.01.2011г. 

 

 
Вопрос 2. Вынесение на рассмотрение Совета рекомендаций о выдаче юридическим лицам членам 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства работодателей «БашстройТЭК» 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРО НПР «БашстройТЭК» Шнейера Б.С. с информацией о 

рекомендации Совету допустить нижеследующих юридических лиц - членов СРО НПР «БашстройТЭК» к 

осуществлению видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

том числе к видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 

48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данные юридические лица соответствуют 

Требованиям «К выдаче свидетельств о допуске к видам работ» СРО НПР «БашстройТЭК» (Акт проверки 

предприятий рабочей группой Контрольной Комиссии от 07.06.11). 

 

Голосование: 

«За» - Единогласно 

 

Решили:  

 

1.Рекомендовать Совету выдать Свидетельства о допуске с «14» 06. 2011г. к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе, к видам работ на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, следующим членам СРО НПР «БашстройТЭК»  

 
 

Пор. 

№ 

 

 

Реес

тр. 

№ 

 

Название  предприятия, адрес 

 

 

1. 122 
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная фирма-3»  450005,РБ,г.Уфа,ул.50-лет Октября,20 

ИНН 0278126905  

  

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

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. Промышленное строительство 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 60 (шестьдесят) миллионов 
рублей. 
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Допуск к видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

  

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

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. Промышленное строительство 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

* Право ведения данного вида работ, стоимость которого по одному договору не превышает 60 (шестьдесят) миллионов 

рублей. 

 

Вопрос 3. Вынесение на рассмотрение Совета рекомендаций об  изменении сведений в Реестре юридических 

лиц членов Партнерства. 

 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРО НПР «БашстройТЭК» Шнейера Б.С. с информацией о 

поступившем заявлении следующего юридического лица члена СРО НПР «БашстройТЭК» о необходимости 

изменения сведений в Реестре членов СРО НПР «БашстройТЭК» в связи с переменой юридического адреса и 

иных изменений в учредительных документах, в связи с проведенными преобразованиями и реорганизациями. 

Голосование: 

«За» - Единогласно 

 

Решили: 1. Рекомендовать Совету внести в Реестр членов СРОР НП ГСК «БашстройТЭК» изменение сведений 

о следующем юридическом лице - члене СРОР НП ГСК «БашстройТЭК»: 
 

Реес№ Наименование организации 
Юридический  

адрес 
Должность ФИО 

руководителя 
ИНН 
ОГРН 

Примечание 

86 
ООО «Строительная 

Компания  

«БашКапиталСтрой» 

450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул.Федоровская, д.12 Г 

Генеральный директор  

Пестерев  

Андрей Владиславович 

0277094471 

1080277005511 

копия решения 

Учредителя №5 от 
21.04.2011г., 

Выписка из ЕГРЮЛ 

№33860В/2011 от 
18.05.2011, свид-во о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ. 

 


