
СРО-С-184-25012010 
Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 
«БашстройТЭК» 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 
 
«28» августа 2014 г.                                                                                            № 137 
 
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. Подцепняк Сергей Евгеньевич; 
3. Крюков Евгений Евгеньевич; 
4. Калганов Александр Иванович; 
5. Хафизов Рим Хамитович; 
6. Диденко Сергей Викторович; 
7. Скорняков Валерий Павлович; 
8. Хабибуллин Руслан Рустямович; 
9.  Латыпов Риф Минигалеевич. 
 

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 делегировании представителя для участия в Окружной конференции 
членов Национального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по 
Приволжскому федеральному округу, которая состоится 16 сентября 2014 г. 
(г. Нижний Новгород); 
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3. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность члена Совета 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство»; 
4. О прекращении членства в НП СРО «БашстройТЭК». 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить Повестку дня Совета Партнерства из четырех вопросов. 
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 
 

1. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – о поступивших Заявлениях от  Общества с 
ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА», Общества с 
ограниченной ответственностью «СП Башкирские Инженерные Сети», 
Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой», 
Общества с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр 
«УралЭнергоРесурс» 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 № 137 от 25.08.2014 г., Акт проверки № 137-59 от 25.08.2014 г., Акт 
проверки № 137-106 от 25.08.2014 г., Акт проверки № 137-161 от 25.08.2014 г., 
Акт проверки № 137-218 от 25.08.2014 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 
выданных, нижеуказанным членам НП СРО «БашстройТЭК»: 

 
№ 
п/
п 

№ в 
реестр
е СРО 

Полное 
фирменное  

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 
замененного 

свидетельства 

Номер 
выданного 

свидетельства 

Причина 
замены 

1. 59 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«УРАЛЭНЕРГОНАЛАД

КА» 

0276121228/10
90280023790 

№ 0777.07-
2014-

0276121228-С-
184, Протокол 

Совета 
Партнерства № 

134 от 
03.07.2014 г. 

№ 0791.08-
2014-

0276121228-С-
184, Протокол 

№ 137 от 
28.08.2014 г. 

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

2. 106 Общество с ограниченной 
ответственностью «СП 

0277082892/ 
1070277002388 

№ 0776.06-2014-
0277082892-С-

№ 0789.07-
2014-

- изменение 
перечня видов 
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Башкирские Инженерные 
Сети» 

 

184, Протокол 
Совета 

Партнерства № 
133 от 17.06.2014 

г. 

0277082892-C-
184, Протокол 

Совета 
Партнерства № 

137 от 
28.08.2014 г. 

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

3. 161 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Корпорация 

Уралтехнострой» 

0275022471/10
20202767420 

№ 0536.03-
2012-

0275022471-С-
184, Протокол 

Совета 
Партнерства от 

14.12.2012 г. 

№ 0790.04-
2014-

0275022471-С-
184, Протокол 

Совета 
Партнерства № 

137 от 
28.08.2014 г. 

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

4. 218 Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
Производственный Центр 

«УралЭнергоРесурс» 
 

0276130529/ 
1110280003206 

№ 0728.08-2014-
0276130529-С-
184, Протокол 

Совета 
Партнерства № 

121 от 06.02.2014 
г. 

№ 0792.09-
2014-

0276130529-C-
184, Протокол 

Совета 
Партнёрства № 

137 от 
28.08.2014 г. 

- 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. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 
принято единогласно. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – О делегировании представителя для 

участия в Окружной конференции членов Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, 
которая состоится 16 сентября 2014 г. (г. Нижний Новгород); 
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РЕШИЛИ:  
2.1. Делегировать полномочия для участия с правом решающего голоса в 

Окружной конференции членов Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, 
которая состоится 16 сентября 2014 г. (г. Нижний Новгород) - Координатору 
Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному 
округу гражданина РФ, Президенту СРО НП «Объединение нижегородских 
строителей» - Кузину Дмитрию Викторовичу, паспорт серия 22 09 № 530517, 
выдан ОУФМС России по Нижегородской обл. в Нижегородском р-не гор. 
Нижнего Новгорода, зарегистрированного по  адресу места жительства: город 
Нижний Новгород, улица Семашко, дом 40, квартира 12. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 
принято единогласно. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – О выдвижении кандидатуры для 

избрания на должность члена Совета Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 
 

РЕШИЛИ:  
3.1. Выдвинуть кандидатуру от НП СРО «БашстройТЭК»  для избрания на 

должность члена Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» - Генерального 
директора НП СРО «БашстройТЭК» Бондаренко Бориса Андреевича. 

3.2. Делегировать полномочия по выдвижению кандидатуры Генерального 
директора НП СРО «БашстройТЭК» Бондаренко Бориса Андреевича  для 
избрания на должность члена Совета Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» - 
Координатору Национального объединения строителей по Приволжскому 
федеральному округу гражданина РФ, Президенту СРО НП «Объединение 
нижегородских строителей» - Кузину Дмитрию Викторовичу, паспорт серия 22 
09 № 530517, выдан ОУФМС России по Нижегородской обл. в Нижегородском 
р-не гор. Нижнего Новгорода, зарегистрированного по  адресу места 
жительства: город Нижний Новгород, улица Семашко, дом 40, квартира 12. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 
принято единогласно 
 

4. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – О прекращении членства в НП СРО 

«БашстройТЭК». 
 
РЕШИЛИ:  
4.1. Прекратить членство  в НП СРО «БашстройТЭК» с 28.08.2014 г.: 
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№ в 

Реестре 
СРО 

 
Наименование 

 
ИНН/ОГРН 

 
Основание 

186 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Инженерная компания» 

0274122258/ 
1070274007814 

ч.2 и ч. 3 ст. 55.7. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

203 Общество с ограниченной 
ответственностью «Новатор» 

0278134991/ 
1070278004532 

ст. 55.7. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
4.2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 
28.08.2014. 
 

№ в 
Реестре 

СРО 

Наименование, ИНН Номер свидетельства о 
допуске 

Основание 

186 Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерная 

компания», 0274122258 

№  
0584.02-2012-

0274122258-С-184 от 
26.12.2012 г. 

 

Ст. 55.8. 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации. 

203 Общество с ограниченной 
ответственностью «Новатор», 

0278134991 

№ 
0476.02-2012-

0278134991-C-184 от 
08.10.2012 г. 

Ст. 55.8. 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации. 

 
4.3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
4.4. 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» - 9 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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