
 
СРО-С-184-25012010 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «БашстройТЭК» 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета Партнерства 

 

«29» декабря 2015 г.                                                                                                    № 176 
 

Место составления: Россия, РБ, 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. Мирсаев Рамиль Нурыевич  
3. Подцепняк Сергей Евгеньевич  
4. Скорняков Валерий Павлович 
5. Калганов Александр Иванович 
6. Хабибуллин Руслан Рустямович 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича, 
который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Партнерства  в 
заседании участвует 6, что составляет более 50 % 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2. О прекращении членства в НП СРО «БашстройТЭК»» и прекращении действия 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3. Об утверждении Плана проверок членов НП СРО «БашстройТЭК» на 2016 г. 
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В ходе совместных обсуждений приняли решение - утвердить Повестку дня Совета 
Партнерства из 3 вопросов. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 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: 
1.1. 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 
реес
тре 

СРО 

Полное 
фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер и 
дата ранее 
выданного 

Свидетельст
ва о допуске 

Номер и 
дата 

выданного 
Свидетельст

ва 

Причина 
внесения 

изменений 

Провер
ка 

1. 0008 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Башнефть-Информ» 

0245012250 
/1030202317639 

0818.09-
2014-

0245012250-
C-184, 

Протокол  № 
145 от 

24.11.2014 г. 

0946.10-
2015-

0245012250-
C-184, 

Протокол  № 
176 от 

29.12.2015 г. 

Необходимость 
расширения 

перечня видов 
работ. 

 

АКТ № 
176-
0008 

от 
25.12.20

15 г. 

2. 0045 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«УралЭнергоСтройСе

рвис» 

0277050724 
/1020203079258 

0404.03-
2012-

0277050724-
C-184, 

Протокол  № 
70 от 

05.06.2012 г. 

0945.04-
2015-

0277050724-
C-184, 

Протокол  № 
176 от 

29.12.2015 г. 

Изменение 
стоимости по 

одному договору 
по осуществлению 
организации работ 
по строительству, 
реконструкции и 

капитальному 
ремонту объектов 

капитального 
строительства 

АКТ № 
176-
0045 
От 

25.12.20
15 г. 

3. 0118 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Предприятие 

«Спецтехнологии» 

0276063953 / 
1020202874757 

0684.05-
2013-

0276063953-
C-184, 

Протокол № 
110 от 

16.10.2013 г. 

0947.06-
2015-

0276063953-
C-184,    

Протокол № 
176 от 

29.12.2015 г. 

Изменением 
идентификационн

ых сведений о 
юридическом 

лице 
 

АКТ № 
176-118 

от 
25.12.20

15 г. 

1.3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
1.4. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте НП СРО 

«БашстройТЭК» в сети «Интернет» - www.bashstroytek.ru; 
1.5. Направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»  

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; 

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

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в НП СРО 

«БашстройТЭК»» и прекращении действия свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
2.1. Прекратить членство в НП СРО «БашстройТЭК» и действие Свидетельства 

о допуске  с 29.12.2015 г.: 
 

№ п/п № в Реестре 
СРО 

Наименование 
организации/№ 

Свидетельства о допуске 

Адрес 
(местонахождение) ИНН/ОГРН 

Основание 
 
 

 
1. 

0103 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Производственная 
фирма «Аргамак», 

0767.05-2014-
0274127496-С-184, 
Протокол № 132 от 

28.05.2014 г. 

450022, Республика 
Башкортостан, 

город Уфа, строение 
Санаторий Зеленая 

Роща. 

0274127496 / 
1080274002753 

- Заявление о 
добровольном 

выходе. 
- п. 1 ч. 1 ст. 55.7 

Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации. 

2.2. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
2.3. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте НП СРО 

«БашстройТЭК» в сети «Интернет» - www.bashstroytek.ru; 
2.4. Направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»  

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; 

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

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Плана проверок 

членов НП СРО «БашстройТЭК» на 2016 г.». 
В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
3.1. Утвердить План проверок членов НП СРО «БашстройТЭК» на 2016 г.;  
3.2. В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 22 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» направить Плана 
проверок членов НП СРО «БашстройТЭК» на 2016 г. в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору на электронном и бумажном 
носителях. 
 

 
 

Председатель                                                                              М.Б. Давлетшин 
 

 
Секретарь                                                                                   Б.А. Бондаренко 

                               
                                                                                     МП 
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