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Протокол  

от «24» декабря 2012 г. № 87 

заседания Контрольной комиссии  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства работодателей «БашстройТЭК» 

 

Место проведения: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Худайбердина, 2. 

 

Председательствующий: Мыльников Борис Александрович – Председатель 

Контрольной комиссии; 
Секретарь: Имаев Геннадий Сальманович – Главный Специалист 

управления технического регулирования СРО НПР «БашстройТЭК». 
 
На заседании присутствовали 5 членов Контрольной комиссии: 

1. Мыльников Борис Александрович – Председатель Контрольной комиссии; 

2. Колганов Александр Иванович; 

3. Надуткин Дмитрий Александрович;  

4. Скорняков Валерий Павлович;  

5. Назаров Александр Иванович. 

 

Присутствовали приглашенные: 

 
1. Шнейер Борис Семенович - Начальник управления технического 
регулирования СРО НПР «БашстройТЭК»; 
2. Имаев Геннадий Сальманович – Главный Специалист управления 
технического регулирования СРО НПР «БашстройТЭК». 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов 

Контрольной комиссии в заседании принимают участие 5 членов Контрольной 

комиссии, заседание правомочно принимать решения. Председательствующий 

объявил заседание Контрольной комиссии открытым. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Контрольной комиссии два вопроса. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

нет. Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении результатов проверок по соответствию членов СРО 

НПР «БашстройТЭК» требованиям стандартов и правил СРО, Требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства при внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам, согласно заявлениям членов СРО НПР 

«БашстройТЭК». 

2. О рассмотрении результатов проверки по соответствию кандидата в 

члены СРО НПР «БашстройТЭК» требованиям стандартов и правил СРО, 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства при вступлении 

в члены Партнерства и получении Свидетельства о допуске к работам которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

перечню, согласно заявления. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении результатов 

проверок по соответствию членов СРО НПР «БашстройТЭК» требованиям 

стандартов и правил СРО, Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно поступившим заявлениям от членов СРО НПР 

«БашстройТЭК» о внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии СРО НПР 

«БашстройТЭК» Мыльникова Бориса Александровича о результатах проверок 

по соответствию членов СРО НПР «БашстройТЭК» требованиям стандартов и 

правил СРО, Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, достоверности 

сведений о лицах, осуществляющих строительство при внесении изменений в 

Свидетельства о допуске.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, следующим членам СРО НПР «БашстройТЭК»: 

 
№ 

п/п 

Номе

р в 

реест

ре 

СРО 

Полное фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 

замененного 

свидетельства 

Причина замены 

1 13 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фирма СУ-10» 

0274101890 

1050203896027 

№ 0323.01-2011-

0274101890-С-

184 Протокол 

№51 от 

01.08.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.); 

изменение стоимости по одному 

договору по осуществлению 

организации работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов 
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капитального строительства;  

изменением идентификационных 

сведений о юридическом лице 

(адрес (место нахождения) 

исполнительного органа 

юридического лица, указанного в 

учредительных документах. 

 

2 14 ООО «Приютовское 

управление содержания 

промысловых дорог» 

0255011810 

1040200945355 

№0424.04-2012-

0255011810-С-

184 Протокол 

№74 от 

27.07.2012г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменением идентификационных 

сведений о юридическом лице 

(адрес (место нахождения) 

исполнительного органа 

юридического лица, указанного в 

учредительных документах. 

3 26 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Монтажное 

Производственное 

Предприятие 

«Спецэнергомонтаж» 

0231006627 

1060231005592 

№313.05-2010-

0231006627-С-

184 Протокол 

№48 от 

24.06.2011г. 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

4 87 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вертикаль-1» 

0273026382 

1020202396543 

№ 0121.03-2010-

0273026382-C-

184 Протокол № 

29 от 15.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

5 91 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГазЭнергоСервис» 

0276092048 

1050204233420 

№ 0197.02-2010-

0276092048-C-

184 Протокол № 

31 от 27.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

6 95 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственно-

строительная фирма 

Ледум» 

0275032663 

1020202776648 

№ 0290.03-2010-

0275032663-C-

184 Протокол № 

44 от 12.05.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

7 96 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УралСтрой» 

0274134790 

1080274009970 

№ 0274.03-2010-

0274134790-C-

184 Протокол № 

41 от 01.04.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 
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свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

8 98 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Изотерма-Сервис» 

0268032380 

1030203430290 

№ 0255.03-2010-

0268032380-C-

184 Протокол № 

38 от 05.03.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

9 99 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралнефтегазспецстрой

» 

0274117723 

1070274002259 

№ 0005.02-2010-

0274117723-C-

184 Протокол № 

18 от 12.08.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

10 101 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башремстрой» 

0277094591 

1080277005632 

№ 0171.02-2010-

0277094591-C-

184 Протокол № 

30 от 23.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

11 105 Закрытое акционерное 

общество 

«Нефтегазкомплектмонт

аж» 

0276061522 

1020202874394 

№ 0124.02-2010-

0276061522-C-

184 Протокол № 

29 от 15.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

12 106 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «СП 

Башкирские 

Инженерные Сети» 

0277082892 

1070277002388 

№ 0172.02-2010-

0277082892-C-

184 Протокол № 

30 от 23.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

13 111 Общество с 

ограниченной 

ответственностью фирма 

«ДиС» 

0253003475 

1020201439345 

№ 0149.03-2010-

0253003475-C-

184 Протокол № 

30 от 23.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

14 115 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Теплотехпром-сервис» 

0276063706 

1020202874174 

№ 0065.02-2010-

0276063706-C-

184 Протокол № 

27 от 26.11.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 
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изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

15 122 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционно-

строительная фирма-3» 

0278126905 

1060278107438 

№ 0230.03-2011-

0278126905-С-

184. Протокол № 

34 от 27.01.2011 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

16 124 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Урал Пром Автомат» 

0242007608 

1070242000190 

№ 0236.03-2010-

0242007608-С-

184 Протокол № 

35 от 04.02.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

17 126 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРИБОРИСТ» 

0277052859 

1020203094152 

№ 0566.03-2012-

0277052859-С-

184  Протокол № 

87 от 26.12.2012г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

18 131 Открытое акционерное 

общество 

«Уфанефтехим» 

0277012020 

1020203087079 

№ 0089.03-2010-

0277012020-С-

184 Протокол 

№ 29 от 

15.12.2010 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

19 142 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башнефть-Добыча» 

0277106840 

1090280032699 

№ 0183.02-2010-

0277106840-С-

184 Протокол № 

30 от 23.12.2010г 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

 

20 143 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛСТРОЙ» 

0277078416 

1060277053484 

№ 0257.04-2010-

0277078416-С-

184 Протокол 

№38 от 

05.03.2011г- 

09.03.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

21 144 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственная фирма 

«СтройРемКомплект» 

0278154420 

1080278010581 

№ 0233.04-2010-

0278154420-С-

184 Протокол 

№35 от 

04.02.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

22 146 Общество с 0270014678 № 0211.02-2010- изменение перечня видов работ, к 
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ограниченной 

ответственностью 

«ЕВРО-ИНВЕСТ» 

1040203636263 0270014678-С-

184 Протокол 

№32 от 

31.12.2010г 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

23 154 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электроматериалы» 

0275035022 

1030204433698 

№ 0203.02-2010-

0275035022-С-

184 Протокол 

№31 от 

27.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

24 156 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нефтехимэнерго» 

0277052810 

1020203080590 

№ 0285.03-2011-

0277052810-С-

184 Протокол 

№43 от 

26.04.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

25 157 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Микроком» 

0275047290 

1050204115081 

№ 0307.05-2010-

0275047290-С-

184  

Протокол №46 

от 31.05.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

26 165 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СверхСтрой» 

0278130740 

1060278111695 

№ 0119.02-2010-

0278130740-С-

184 Протокол 

№29 от 

15.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

27 166 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ремстройсервис» 

0278109032 

1050204592371 

№ 0176.02-2010-

0278109032-С-

184 Протокол 

№30 от 

23.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

28 171 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БашРемСтройМаш» 

0268032006 

1030203427099 

 № 0308.03-2010-

0268032006-С-

184 Протокол 

№46 от 

31.05.2010г. 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 
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свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

29 174 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Чишмыэнерго» 

0250009976 

1050202363199 

№ 0165.02-2010-

0250009976-С-

184 Протокол 

№30 от 

23.12.2010г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

30 180 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РемкомЭнергоСервис» 

0276127460 

1100280028199 

№ 0049.02-2010-

0276127460-С-

184 Протокол 

№26 от 

15.11.2010г. 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

31 186 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инженерная компания» 

0274122258 

1070274007814 

№ 0288.01-2010-

0274122258-С-

184 Протокол № 

29 от 

15.12.2010г. 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

32 204 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Партнертехсервис и К» 

0234007097 

1110260000267 

№ 0270.01-2011-

0234007097-С-

184 Протокол № 

42 от 

12.04.2011г. 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

33 206 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройРемХолдинг» 

0277115026 

1110280011291 

№ 0273.01-2011-

0277115026-С-

184 Протокол № 

41 от 

01.04.2011г. 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

34 208 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Транском» 

0268050894 

1090268000833 

№ 0281.01-2011-

0268050894-С-

184 Протокол № 

43 от 

26.04.2011г. 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

35 209 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нефтехиминженеринг» 

0277052961 

1020203081040 

№ 0293.01-2011-

0277052961-С-

184 

Протокол № 44 

от 12.05.2011г. 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 
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изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

36 210 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АвтоДорСтрой» 

0204005328 

1110257000094 

№ 0353.02-2011-

0204005328-С-

184 Протокол № 

60 от 09.12.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

37 213 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПромТехМонтаж» 

0276076600 

1030204220914 

№ 0296.01-2011-

0276076600-С-

184 Протокол № 

44 от 12.05.2011г 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

38 219 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уфимское управление 

подземного и 

капитального ремонта 

скважин» 

0245014219 

1040202319321 

№ 0316.01-2011-

0245014219-С-

184 Протокол № 

49 от 

11.07.2011г. 

изменение перечня видов работ, к 

выполнению которых допущен 

владелец свидетельства о допуске 

и перечисленных в приложении к 

свидетельству о допуске; 

изменение органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями формы 

свидетельства о допуске  (приказ 

РТН 356 от 05.07.2011 г.) 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении результатов проверки 

по соответствию кандидата в члены СРО НПР «БашстройТЭК требованиям 

стандартов и правил СРО, Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства при вступлении в члены Партнерства и получении 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, 

приложенному к заявлению.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии СРО НПР «БашстройТЭК» 

Мыльникова Бориса Александровича, который проинформировал о 

поступившем заявлении, о приеме в члены Партнерства и о выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от Общества с 

ограниченной ответственностью Фирма «Сангаз» ИНН 0250005925 ОГРН 

1020201397875, а так же о результате проверки документов, представленных 

кандидатом вместе с заявлением о вступление, проведенной Контрольной 

комиссией Партнерства на предмет соответствия требованиям стандартов и 

правил СРО, Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство работодателей «БашстройТЭК»  

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Сангаз» ИНН 0250005925 

ОГРН 1020201397875,с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Председатель  

Контрольной комиссии                                                                     Мыльников Б.А. 

 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                                     Имаев Г. С.  


