
СРО-С-184-25012010 
Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 
«БашстройТЭК» 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 
 
«30» октября 2014 г.                                                                                          № 143 
 

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. Скорняков Валерий Павлович; 
6. Хафизов Рим Хамитович; 
7. Хабибуллин Руслан Рустямович; 
8.  Латыпов Риф Минигалеевич; 
9. Мирсаев Рамиль Нурыевич 
 

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 принятии новых членов в НП СРО «БашстройТЭК» и о выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 
3. О прекращении членства в НП СРО «БашстройТЭК»; 
4. О делегировании представителя НП СРО «БашстройТЭК» для участия в 
Окружной конференции членов Национального объединения строителей по 
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Приволжскому федеральному округу, которая состоится 17 ноября 2014 г. в 
городе Москва, с правом решающего голоса; 
5. О делегировании представителя НП СРО «БашстройТЭК» для участия в 
IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, который состоится 18 ноября 
2014 г. в городе Москва, с правом решающего голоса; 
6. О награждении сотрудников организаций – членов НП СРО 
«БашстройТЭК». 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить Повестку дня Совета Партнерства из 6 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 «Таргин Механосервис», 
Общества с ограниченной ответственностью «Строительное монтажное 
управление – 1 «Эколог Башспецнефтестрой», Общества с ограниченной 
ответственностью «Уфимское управление подземного и капитального ремонта 
скважин», Общества с ограниченной ответственностью «А-Строй», Общества с 
ограниченной ответственностью Научно производственная фирма 
«АЙТИЛУК», о внесении изменений в Свидетельства о допуске, а также о 
результатах рассмотрения материалов проверок, 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 № 143 от 27.10.2014 г., Акт проверки № 143-12 от 27.10.2014 г., Акт 
проверки № 142-21 от 27.10.2014 г., Акт проверки № 143 –219  от 27.10.2014 г, 
Акт проверки № 143 –224  от 27.10.2014 г., Акт проверки № 143 –232  от 
27.10.2014 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. 12 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Таргин 
Механосервис» 

0264022247/ 
1030203263133 

0798.04-2014-
0264022247-С-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
140 от 
30.09.2014 г. 

0811.05-2014-
0264022247-С-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
143 от 
30.10.2014 г. 

- изменение 
стоимости по 
одному 
договору по 
осуществлени
ю организации 
работ по 
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строительству, 
реконструкции 
и 
капитальному 
ремонту 
объектов 
капитального 
строительства 
(увеличение до 
60 млн руб.) 
- изменение 
идентификацио
нных сведений 
о юридическом 
лице 
(наименование 
юридического 
лица) 

2. 21 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Строительное 
монтажное 
управление – 1 
«Эколог 
Башспецнефтестрой
» 
 

0273081070/ 
1100280042653 

0768.16-2014-
0273081070-С-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
132 от 
28.05.2014 г. 

0813.17-2014-
0273081070-C-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства  
№ 143 от 
30.10.2014 г. 

- изменением 
идентификацио
нных сведений 
о юридическом 
лице (адрес 
(место 
нахождения) 
исполнительно
го органа 
юридического 
лица, 
указанного в 
учредительных 
документах); 

3. 219 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Уфимское 
управление 
подземного и 
капитального 
ремонта скважин» 

0245014219/ 
1040202319321 

0574.02-2012-
0245014219-С-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
87 от 
26.12.2012 г. 

0810.03-2014-
0245014219-C-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
143 от 
30.10.2014 г. 

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

4. 224 Общество с 
Ограниченной 
Ответственностью  
«А-Строй» 
 

0276130367/ 
1110280001810 
 

0661.03-2013-
0276130367-C-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
104 от 
21.06.2013 г. 

0814.04-2014-
0276130367-C-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
143 от 
30.10.2014 г. 

- изменение 
стоимости по 
одному 
договору по 
осуществлени
ю организации 
работ по 
строительству, 
реконструкции 
и 
капитальному 
ремонту 
объектов 
капитального 
строительства 
(увеличение до 
500 млн руб.) 

5. 232 Общество с 
ограниченной 

 
0274166103/ 

 
0702.02-2013-

0815.03-2014-
0274166103-С-

- изменение 
перечня видов 
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ответственностью 
Научно 
производственная 
фирма «АЙТИЛУК» 

1120280020805 0274166103-С-
184, Протокол 

Совета 
Партнерства № 

115 от 
03.12.2013 г. 

184, Протокол 
Совета 

Партнерства № 
143 от 

30.10.2014 г. 

работ, к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельства 
о допуске и 
перечисленных 
в приложении 
к 
свидетельству 
о допуске. 
- изменение 
стоимости по 
одному 
договору по 
осуществлени
ю организации 
работ по 
строительству, 
реконструкции 
и 
капитальному 
ремонту 
объектов 
капитального 
строительства 
(увеличение до 
60 млн руб.) 

 
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 поступивших заявлениях от Закрытого 

акционерного общества «Совместное российско-канадское предприятие 
«ВИНКА»  (ИНН 0265011456, ОГРН 1020200677969), Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр специальных систем» (ИНН  0276160570, ОГРН 
1140280059215) о приеме в члены НП СРО «БашстройТЭК»  и о выдаче 
Свидетельства о допуске, а также о результатах рассмотрения материалов 
проверки, представленных кандидатами в члены 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 № 143 от 
27.10.2014 г., Акт проверки № 143 – 3 от 27.10.2014 г., Акт проверки № 143-19 
от 27.10.2014 г.). 
 

РЕШИЛИ:  
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2.1. Принять в члены НП СРО «БашстройТЭК»: Закрытое акционерное 
общество «Совместное российско-канадское предприятие «ВИНКА»,  
Общество с ограниченной ответственностью «Центр специальных систем»  и 
выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства по перечню, согласно 
заявлений: 

 
 

№ в 
Реестре 

СРО  
Наименование организации Адрес (местонахождение) ИНН/ОГРН 

№ выдаваемого 
Свидетельства о 

допуске 

3 

Закрытое акционерное 
общество 
 «Совместное российско-
канадское предприятие 
«ВИНКА» 

 

450008, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Ленина, д. 70, офис 616 

0265011456/ 
1020200677969 

0809.01-2014-
0265011456-C-184, 
Протокол Совета 
Партнерства № 

143 от 30.10.2014 
г. 

19 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Центр специальных систем» 

450097, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, проспект Октября, 
дом № 90, офис 24 

0276160570/ 
1140280059215 

0812.01-2014-
0276160570-C-184, 
Протокол Совета 
Партнерства № 

143 от 30.10.2014 
г. 

 
2.2. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
2.3. 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. 

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

«БашстройТЭК». 
 
РЕШИЛИ:  
3.1. Прекратить членство  в НП СРО «БашстройТЭК» с 30.10.2014 г.: 
 

№ в 
Реестре 

СРО 

 
Наименование 

 
ИНН/ОГРН 

 
Основание 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью «АНЕГА-
бурение»/ 8603134016/ 
1068603063210 
 

0470.02-2012-
8603134016-C-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
81 от 08.10.2012 
г. 

- Заявление о добровольном выходе;  
 - пункт 1 части 1 статьи 55.7. 
Градостроительного кодекса  
Российской Федерации. 

68 Общество с ограниченной 
ответственностью «Респект 
МН +»/0278116054/ 
1050204701392 
 

0512.04-2012-
0278116054-C-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 

- Заявление о добровольном выходе;  
 - пункт 1 части 1 статьи 55.7. 
Градостроительного кодекса  
Российской Федерации. 
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84 от 20.11.2012 
г. 

86 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«БашКапиталСтрой»/ 
0274161948/ 
1110280063002 
 

0754.03-2014-
0274161948 -C-
184,Протокол 
Совета 
Партнерства № 
127 от 10.04.2014 
г. 

- Заявление о добровольном выходе;  
 - пункт 1 части 1 статьи 55.7. 
Градостроительного кодекса  
Российской Федерации. 

153 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МонтажКомплектСтрой»/ 
0278142343/ 
1070278013134 
 

0381.04-2012-
0278142343-С-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
66 от 20.03.2012 
г. 

- Заявление о добровольном выходе;  
 - пункт 1 части 1 статьи 55.7. 
Градостроительного кодекса  
Российской Федерации. 

160 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Башкирское управление 
ремонта скважин»/ 
0231005863/ 
1040200502660 

0337.01-2011-
0231005863-С-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
56 от 26.10.2011 
г. 

- пункт 3 части 1 статьи 55.7. 
Градостроительного кодекса  
Российской Федерации. 

223 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Октябрьский завод 
нефтепромыслового 
оборудования»/ 0265023412/ 
1030203314261 

0343.01-2011-
1628006567-С-
184, Протокол 
Совета 
Партнерства № 
57 от 09.11.2011 
г. 

- пункт 3 части 1 статьи 55.7. 
Градостроительного кодекса  
Российской Федерации. 

 
3.2. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 
30.10.2014 г.: 
 

№ в 
Реестре 

СРО 

Наименование, ИНН/ОГРН Номер и дата 
свидетельства о допуске 

Основание 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью «АНЕГА-
бурение»/ 8603134016/ 
1068603063210 
 

0470.02-2012-
8603134016-C-184, 
Протокол Совета 
Партнерства № 81 от 
08.10.2012 г. 

- Заявление о добровольном 
выходе;  
 - пункт 1 части 1 статьи 
55.7. Градостроительного 
кодекса  Российской 
Федерации. 

68 Общество с ограниченной 
ответственностью «Респект МН 
+»/0278116054/ 
1050204701392 
 

0512.04-2012-
0278116054-C-184, 
Протокол Совета 
Партнерства № 84 от 
20.11.2012 г. 

- Заявление о добровольном 
выходе;  
 - пункт 1 части 1 статьи 
55.7. Градостроительного 
кодекса  Российской 
Федерации. 

86 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«БашКапиталСтрой»/ 0274161948/ 
1110280063002 
 

0754.03-2014-0274161948 
-C-184,Протокол Совета 
Партнерства № 127 от 
10.04.2014 г. 

- Заявление о добровольном 
выходе;  
 - пункт 1 части 1 статьи 
55.7. Градостроительного 
кодекса  Российской 
Федерации. 

153 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МонтажКомплектСтрой»/ 
0278142343/ 
1070278013134 
 

0381.04-2012-
0278142343-С-184, 
Протокол Совета 
Партнерства № 66 от 
20.03.2012 г. 

- Заявление о добровольном 
выходе;  
 - пункт 1 части 1 статьи 
55.7. Градостроительного 
кодекса  Российской 
Федерации. 

160 Общество с ограниченной 0337.01-2011- - пункт 3 части 1 статьи 
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ответственностью «Башкирское 
управление ремонта скважин»/ 
0231005863/ 
1040200502660 

0231005863-С-184, 
Протокол Совета 
Партнерства № 56 от 
26.10.2011 г. 

55.7. Градостроительного 
кодекса  Российской 
Федерации. 

223 Общество с ограниченной 
ответственностью «Октябрьский 
завод нефтепромыслового 
оборудования»/ 0265023412/ 
1030203314261 

0343.01-2011-
1628006567-С-184, 
Протокол Совета 
Партнерства № 57 от 
09.11.2011 

- пункт 3 части 1 статьи 
55.7. Градостроительного 
кодекса  Российской 
Федерации. 

 
3.3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
3.4. 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. 

 
4. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – О делегировании представителя НП 

СРО «БашстройТЭК» для участия в Окружной конференции членов 
Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному 
округу, которая состоится 17 ноября 2014 г. в городе Москва, с правом 
решающего голоса. 

 
РЕШИЛИ: 
4.1. Делегировать Генерального директора НП СРО «БашстройТЭК» 

Бондаренко Бориса Андреевича для участия в Окружной конференции членов 
Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному 
округу, которая состоится 17 ноября 2014 г. в городе Москва, с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

 
5. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – О делегировании представителя НП 

СРО «БашстройТЭК» для участия в IX Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, который состоится 18 ноября 2014 г. в 
городе Москва, с правом решающего голоса. 

 
РЕШИЛИ: 
5.1. Делегировать Генерального директора НП СРО «БашстройТЭК» 

Бондаренко Бориса Андреевича для участия в IX Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
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объектов капитального строительства, который состоится 18 ноября 2014 г. в 
городе Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

 
6. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – О награждении сотрудников 

организаций – членов НП СРО «БашстройТЭК». 
 
РЕШИЛИ: 

6.1. Ходатайствовать перед Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре о награждении сотрудников 
организаций – членов НП СРО «БашстройТЭК»: 
 
6.1.1. ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН: 

 
1. Хилажев Рамазан  

Салимович 
Слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования  
5 разряда 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

 
6.1.2. ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ  РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН»  
 
1. Саляхов Фарит 

Мингалеевич 
Начальник 
отдела  
производственного 
контроля,  
охраны труда и 
промышленной 
безопасности 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

 
6.1.3. ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: 
 
1. Ахметгалеев  

Ринат Ильясович 
Мастер участка по 
ремонту 
технологического 
оборудования 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

2. Батыршин  
Равиль Фатихович 

Электрогазосварщик  
5 разряда 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

3. Гайфуллина  
Райля Ахметовна 

Электрослесарь  
5 разряда 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
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«Энергоремонт» 
4. Гарипов  

Ринат Гадинанович 
Электрогазосварщик  
5 разряда 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

5. Горшенев  
Сергей Иванович 

Мастер участка 
ремонтных работ 
обогатительного 
оборудования 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

6. Кускеев  
Зулкаир Изкайрович 

Горный мастер Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

7.  
Каримова  
Миннур Сарваровна 

Специалист по охране 
труда и промышленной 
безопасности 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

8. Люник   
Владимир 
Александрович 

Электрогазосварщик  
5 разряда 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

9. Филалов  
Мансур Мирасович 

Слесарь ремонтник  
5 разряда 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

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

6.2. Ходатайствовать перед Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству о награждении 
сотрудников организаций – членов НП СРО «БашстройТЭК»: 

 
6.2.1. ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ  РАБОТНИК 

ТРАНСПОРТА  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН»: 
 

1. Бикмаев 
Идрис ибрагимович 

Старший механик 
транспортного     участка 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Энергоремонт» 

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

принято единогласно. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
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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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