
СРО-С-184-25012010 
Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 
«БашстройТЭК» 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 
 
«20» февраля 2015 г.                                                                                                     № 152 
 
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. Хабибуллин Руслан Рустямович; 
7. Мирсаев Рамиль Нурыевич; 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича, 

который сообщил присутствующим, что из 10 членов Совета Партнерства  в 
заседании участвует 7, что составляет 70% от общего числа членов Совета 
Партнерства. 

Заседание Совета Партнерства считается правомочным, так как на нем 
присутствует более половины членов Совета Партнерства. Председательствующий 
объявил заседание Совета партнерства открытым. 

 
СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича - О 

повестке дня Совета Партнерства: 
 

1. О созыве Общего собрания членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
2. О делегировании представителя НП СРО «БашстройТЭК» на Х Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 11 марта 2015 г.; 
3. О прекращении членства в НП СРО «БашстройТЭК»; 
4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Совета Партнерства из 4 вопросов. 
Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве Общего собрания членов НП 

СРО «БашстройТЭК»». 
В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
1. Созвать очередного Общее собрание членов НП СРО «БашстройТЭК» - 19 

марта 2015 г.; 
Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя НП 

СРО «БашстройТЭК» на Х Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 г.». 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
1. Делегировать Бондаренко Бориса Андреевича - Генерального директора НП 

СРО «БашстройТЭК» на Х Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 г. с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в НП СРО 

«БашстройТЭК»». 
В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
1. прекратить членство Филиала Открытого акционерного общества 

«Объединенная нефтехимическая компания» «Уфимский офис» в НП СРО 
«БашстройТЭК» с 20.02.2015 г.: 

 
№ 
п/п 

 
Полное наименование 

№ в 
Реестре 

СРО 

 
ИНН/ОГРН 

Основание 

1. Филиал Открытого акционерного 
общества «Объединенная 

нефтехимическая компания» 
«Уфимский офис» 

2 7710902359/ 
11117746969340 

- Заявление о добровольном 
выходе из состава членов 
НП СРО «БашстройТЭК»; 
- п. 1 ч. 1 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

2.  прекратить действие Свидетельства о допуске Филиала Открытого 
акционерного общества «Объединенная нефтехимическая компания» «Уфимский 
офис» с 20.02.2015 г.: 

 
№ 
п/п 

 
Полное наименование 

№ в 
Реестре 

СРО 

№ и дата 
Свидетельства о 

допуске, действие 
которого прекращается 

Основание 
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1. Филиал Открытого акционерного 
общества «Объединенная 

нефтехимическая компания» 
«Уфимский офис»» 

2 0483.02-2012-
7710902359-С-184, 
Протокол Совета 

Партнерства №82 от 
23.10.2012 г. 

п. 5 ч. 15 ст. 55.8 
Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

3. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте НП СРО 
«БашстройТЭК» в сети «Интернет»; 

4. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
5. Направить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую 

организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»  Уведомление о 
принятии решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и о выдаче члену саморегулируемой организации 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного свидетельства. 

6. Направить настоящий Протокол Совета Партнерства в Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и атомному надзору на электронном и 
бумажном носителях. 

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства»: 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
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 
реес
тре 

СРО 

Полное 
фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер и дата 
Свидетельств
а о допуске, 

прекратившег
о действие 

Номер и 
дата 

выданного 
Свидетель

ства 

Причина замены Провер
ка 

1. 70 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СтройИндустрия» 

 

0277099840/ 
1080277011

077 

0727.08-
2014-

0277099840-
С-184, 

Протокол 
Совета 

Партнерства 
№ 121 от 

06.02.2014 г. 

0848.09-
2015-

027709984
0-C-184, 

Протокол 
Совета 

Партнерст
ва № 152 

от 
20.02.2015

г. 

Расширения 
перечня видов 

работ 
(Приложение № 1 

– п.23 пп.23.6, 
пп.32.8, 

Приложение № 2 
– п.п.23.6, 
пп.32.8). 

 

Акт 
провер
ки № 

152-70 
от 

17.02.2
015 г. 

2. 116 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«БашЭнергоАудит» 

0245022820/ 
11102800549

50 

0807.02-2014-
0245022820-С-
184, Протокол 

Совета 
Партнерства № 

142 от 
21.10.2014 г. 

0849.03-
2015-

024502282
0-C-184, 

Протокол 
Совета 

партнерст
ва № 152 

от 

Расширения 
перечня видов 

работ 
(Приложение № 1 
– п.16, п.17, п.18, 
п.23 пп.23.4, 23.5, 

23.32, п.24 пп.24.4, 
24.5, 24.6, 24.7, 

24.8, 24.10, 24.19, 

Акт 
провер
ки № 
152-

116 от 
17.02.2
015 г. 
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20.02.2015
г. 

24.20, 24.21, 24.22, 
24.23, 24.24, 24.26, 
24.29, 24.30, п.25, 

пп.32.10) 
3. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте НП СРО 

«БашстройТЭК» в сети «Интернет»; 
4. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
5. Направить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую 

организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»  Уведомление о 
принятии решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и о выдаче члену саморегулируемой организации 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного свидетельства. 

6. Направить настоящий Протокол Совета Партнерства в Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и атомному надзору на электронном и 
бумажном носителях. 

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 

Председатель                                                                              М.Б. Давлетшин 
 

 
Секретарь                                                                                   Б.А. Бондаренко 
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