
СРО-С-184-25012010 
Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация  
«БашстройТЭК» 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 
 

«27» августа  2013 г.                                                                                     № 108 
 
Место составления: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 
корпус 1. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:  

Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Партнерства. 
СЕКРЕТАРЬ: 

Бондаренко Борис Андреевич – Генеральный директор Партнерства. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА: 

1. Давлетшин Марат Булатович; 
2. Хафизов Рим Хамитович; 
3. Бурда Василий Владимирович; 
4. Ремигайло Александр Викторович; 
5. Зарипов Наиль Акрамович;  
6. Латыпов Айдар Ирегович;  
7. Якупов Азат Мисбахович; 
8.  Кинжебаев Марат Мурзагалеевич. 
 

СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО, так как на нем присутствует более половины 
членов Совета Партнерства. 

СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича - О повестке дня Совета Партнерства: 
 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

2. О прекращении членства в Партнерстве. 
 

РЕШИЛИ:  
Утвердить Повестку дня Совета Партнерства из двух вопросов. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 
принято единогласно. 
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1. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – О поступивших Заявлениях от ООО 

«Башнефть-Бурение», ООО «УфаСпецСтройМонтаж» о внесении изменений в 
Свидетельства о допуске, а также о результатах рассмотрения материалов 
проверки, представленных членами НП СРО «БашстройТЭК»  документов, на 
предмет их соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (Протокол Контрольной комиссии  № 108 от 22 августа 2013 г. 
2013 г., Акт  проверки №  108 - 1 от 21  августа 2013г, Акт проверки №  № 108 - 
202  от  21 августа 2013 г.). 
 

РЕШИЛИ:  
1.1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
1.2. Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного, нижеуказанным членам НП СРО «БашстройТЭК»: 
 
№ 
п/
п 

№ в 
реестр
е СРО 

Полное  
фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 
замененного 

свидетельства 

Номер 
выданного 

свидетельств
а 

Причина замены 

1 1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Башнефть-Бурение» 

0272016783 
1080272003063 

№ 0662.06 -
2013-
0272016783-C-
184  
Протокол № 
105 от 
05.07.2013г 

№ 0675.07-
2013-
0272016783-
C-184  
Протокол 
№108 от 
27.08.2013г 

изменение 
стоимости по 
одному договору 
по осуществлению 
организации работ 
по строительству, 
реконструкции и 
капитальному 
ремонту объектов 
капитального 
строительства 

2 202 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«УфаСпецСтройМонта
ж» 

0278156233 
1090280005034 

№ 0267.01-
2011-
0278156233-С-
184 
Протокол № 40 
от 23.03.2011г. 

№ 0676.02-
2013-
0278156233-
C-184 
Протокол № 
108 от 
27.08.2013г 

изменение перечня 
видов работ, к 
выполнению 
которых допущен 
владелец 
свидетельства о 
допуске и 
перечисленных в 
приложении к 
свидетельству о 
допуске. 
 

 
1.3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО  «БашстройТЭК»; 
1.4. Уведомить Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору об изменении сведений, содержащихся 
в государственном реестре саморегулируемых организаций и о внесении 
изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
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Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 
принято единогласно. 

 
2. СЛУШАЛИ: 
 

Давлетшина Марата Булатовича -  о прекращении членства в Партнерстве. 
 
РЕШИЛИ:  

 
2.1.  Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
 

№ в 
Реестре 

СРО 

Наименование, ИНН Номер свидетельства о допуске Основание 

58 ЗАО «Контакс», 0268022135 0032.02-2010-0268022135-С-
184 

- не устранение членом  
Партнерства 
выявленных нарушений 
в срок,  
установленный в 
принятом решении о 
приостановлении 
действия свидетельства о  
допуске данного члена  
Партнерства (п. 4.4.1. 
Положения о мерах 
дисциплинарного 
воздействия НП СРО 
«БашстройТЭК»). 
 

94 ЗАО «Стерлитамакнефтехимремстрой», 
0268031997 

0531.07-2012-0268031997-C-
184 

- не устранение членом  
Партнерства 
выявленных нарушений 
в срок,  
установленный в 
принятом решении о 
приостановлении 
действия свидетельства о  
допуске данного члена  
Партнерства (п. 4.4.1. 
Положения о мерах 
дисциплинарного 
воздействия НП СРО 
«БашстройТЭК»). 
 

 
2.2.  Исключить из членов Партнерства: 

 
№ в 

Реестре 
СРО 

 
Наименование, ИНН 

 
ИНН 

 
Основание 

58 ЗАО «Контакс» 0268022135 - Статья 55.7. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
 
-  отсутствия у юридического лица  
свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают 
влияние на  
безопасность объектов капитального 
строительства 
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(п. 4.5.5. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия НП СРО 
«БашстройТЭК»). 
 

94 ЗАО «Стерлитамакнефтехимремстрой» 0268031997 - Статья 55.7. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
 
-  отсутствия у юридического лица  
свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ, которые оказывают 
влияние на  
безопасность объектов капитального 
строительства 
(п. 4.5.5. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия НП СРО 
«БашстройТЭК»). 
 

 
2.3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
2.4. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном Реестре 
саморегулируемых организаций и о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 
принято единогласно. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 
1. Перечень отозванных свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов 
НП СРО  «БашстройТЭК»; 
 

2. Перечень выданных свидетельств о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов 
НП СРО  «БашстройТЭК» 
 
 
 
Председатель                                                                                             М.Б. Давлетшин 
 
Секретарь                                                                                                    Б.А. Бондаренко 
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