Протокол
от «22» августа 2013 г. № 108
заседания Контрольной комиссии
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«БашстройТЭК»
Место проведения: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53
корпус 1.

Председательствующий: Мыльников Борис Александрович – Председатель
Контрольной комиссии;
Секретарь: Имаев Геннадий Сальманович – Главный Специалист
управления технического регулирования НП СРО «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
регулирования НП СРО «БашстройТЭК»;

управления

технического

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 из двух вопросов. Иных предложений и
замечаний не поступило.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии из двух вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Решение принято единогласно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении материалов проверки документов, представленных
членами НП СРО «БашстройТЭК» месте с Заявлениями о внесении изменений
в Свидетельство о допуске, на предмет их соответствия требованиям к выдаче
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Председателя Контрольной комиссии НП СРО «БашстройТЭК»
Мыльникова Бориса Александровича о поступивших заявлениях от ООО
«Башнефть-Бурение», ООО «УфаСпецСтройМонтаж» о внесении изменений в
Свидетельства о допуске, а также о результатах проверки представленных
членами Партнерства документов, на предмет их соответствия Требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (Акт проверки № 108 - 1 от
21 августа 2013г., Акт проверки № 108 - 202 от 21 августа 2013 г.).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в Свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, следующим членам НП СРО «БашстройТЭК»:
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Полное фирменное
наименование

ИНН/ОГРН

Номер
замененного
свидетельства

Причина замены

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Башнефть-Бурение»

0272016783
1080272003063

№ 0662.06 -20130272016783-C184
Протокол № 105
от 05.07.2013г

Общество с
ограниченной
ответственностью
«УфаСпецСтройМонтаж
»

0278156233
1090280005034

№ 0267.01-20110278156233-С184
Протокол № 40
от 23.03.2011г.

изменение стоимости по
одному договору по
осуществлению организации
работ по строительству,
реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального
строительства
изменение перечня видов
работ, к выполнению которых
допущен владелец
свидетельства о допуске и
перечисленных в приложении к
свидетельству о допуске

Председатель
Контрольной комиссии

Мыльников Б.А.

Секретарь
Контрольной комиссии

Имаев Г. С.
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