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СРО-С-184-25012010 

Саморегулируемая организация  

Некоммерческое партнерство работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 

 

«14» декабря  2012 г.                                                                                                       № 86 

 

Место составления: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:  

Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Партнерства. 

СЕКРЕТАРЬ: 

Бондаренко Борис Андреевич – Генеральный директор Партнерства. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА: 

1. Давлетшин Марат Булатович; 

2. Абдрахманов Ахтям Ахметович; 

3. Хафизов Рим Хамитович; 

4. Подцепняк Сергей Евгеньевич; 

5. Ремигайло Александр Викторович; 

6. Якубенко Юрий Алексеевич; 

7. Якупов Азат Мисбахович;  

8. Диденко Сергей Викторович. 

 

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 Саморегулируемую организацию Некоммерческое 

партнерство работодателей  «БашстройТЭК» и о выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

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 внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

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 СРО НПР «БашстройТЭК»: 

 
№ 

п/

п 

Номе

р в 

реест

ре 

СРО 

Полное  

фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 

замененного 

свидетельства 

Номер 

выданного 

свидетельс

тва 

Причина 

замены 

1 21 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительное 

монтажное 

управление -1 

«Эколог 

Башспецнефтестрой

» 

0273081070 

1100280042653 

№ 0444.09-2012-

0273081070-С-184 

Протокол № 75 от 

14.08.2012г 

№ 0532.10-

2012-

0273081070-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

Изменение 

стоимости по 

одному договору 

по 

осуществлению 

организации 

работ по 

строительству, 

реконструкции и 

капитальному 

ремонту 

объектов 

капитального 

строительства 
2 55 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проект 

СтройКомплекс» 

0274121991 

1070274007627 

№ 0526.01-2012-

0274121991-C-184 

Протокол №85 от 

27.11.2012г. 

№ 0549.02-

2012-

0274121991-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

идентификацион

ных сведений о 

юридическом 

лице (адрес 

(место 

нахождения) 

исполнительного 

органа 

юридического 

лица, указанного 

в учредительных 

документах) 
3 60 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралхимпромэнерг

оРБ» 

0268050661 

1090268000624 

№ 0259.05-2010-

0268050661-С-184 

Протокол № 38 от 

05.03.2011г 

№ 0527.06-

2012-

0268050661-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 
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свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 
4 61 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Транспортная 

Корпорация» 

8608053219 

1088608000183 

№ 0363.01-2012-

8608052550-C-184 

Протокол № 64 от 

07.02.2012г 

№ 0528.02-

2012-

8608053219-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 
5 75 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственное 

предприятие 

«Европа-01» 

0278142544 

1070278013343 

№ 0213.03-2010-

0278142544-C-184 

Протокол № 32 от 

31.12.2010г 

№ 0533.04-

2012-

0278142544-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 



4 

 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 
6 81 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гидромонтаж» 

0268039587 

1060268000935 

№ 0215.04-2010-

0268039587-C-184 

Протокол № 32 от 

31.12.2010г 

№ 0541.05-

2012-

0268039587-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 
7 85 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промавтоматизаци

я» 

0277107811 

1090280040190 

№ 0278.04-2011-

0277107811-C-184 

Протокол № 42 от 

12.04.2011г 

№ 0538.05-

2012-

0277107811-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 
8 86 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БашКапиталСтрой

» 

0274161948 

1110280063002 

№ 0413.01-2012-

0274161948-C-184 

Протокол № 71 от 

19.06.2012г 

№ 0550.02-

2012-

0274161948-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 
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перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске 
9 92 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аркада-Строй» 

0277094979 

1080277006040 

№ 0485.02-2012-

0277094979-С-184 

Протокол № 82 от 

23.10.2012г 

№ 0545.03-

2012-

0277094979-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

идентификацион

ных сведений о 

юридическом 

лице (адрес 

(место 

нахождения) 

исполнительного 

органа 

юридического 

лица, указанного 

в учредительных 

документах) 
10 94 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Стерлитамакнефте

химремстрой» 

0268031997 

1030203427088 

№ 0315.06-2010-

0268031997-C-184 

Протокол № 48 от 

24.06.2011г 

№ 0531.07-

2012-

0268031997-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.); 

изменение 

идентификацион

ных сведений о 

юридическом 

лице 
11 117 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройтранссервис» 

0268048158 

1080268001527 

№ 0221.03-2011-

0268048158-C-184 

Протокол № 33 от 

18.01.2011г 

№ 0529.04-

2012-

0268048158-

C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 



6 

 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

12 141 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агромонтаж-

сервис» 

0278165478 

1100280001524 

№ 0157.03-2010-

0278165478-С-184 

Протокол № 30 от 

23.12.2010г 

№ 0534.05-

2012-

0278165478- 
C-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

 

13 149 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Техностроймонт

аж» 

7805425746 

1077847223090 

№ 0130.04-2010-

7805425746-С-184 

Протокол № 29 от 

15.12.2010г 

№ 0535.05-

2012-

7805425746-

С-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 
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05.07.2011 г.) 

14 159 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительное 

Управление №12» 

0278167210 

1100280009158 

№ 0073.02-2010-

0278167210-С-184 

Протокол №28 от 

08.12.2010г. 

№ 0540.03-

2012-

0278167210-

С-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

 

15 161 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Корпорация 

Уралтехнострой» 

0275022471 

1020202767420 

№ 0040.02-2010-

0275022471-С-184 

Протокол №26 от 

15.11.2010г 

№ 0536.03-

2012-

0275022471-

С-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

16 172 Открытое 

акционерное 

общество 

«Международный 

аэропорт «Уфа» 

0274108180 

1060274000192 

№ 0163.02-2010-

0274108180-С-184 

Протокол №30 от 

23.12.2010г. 

№ 0542.03-

2012-

0274108180-

С-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 
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перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

17 177 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Поволжская 

строительная 

компания 

«МонтажТехноСтро

й» 

0273078599 

1100280013041 

№ 0178.02-2010-

0273078599-С-184 

Протокол №30 от 

23.12.2010г 

№ 0537.03- 

2012-

0273078599-

С-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

 

18 178 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Межрегиональная 

торгово-

промышленная 

компания 

«Маштехресурсы» 

0278190107 

1020202873558 

№ 0001.01-2010-

0276037311-С-184 

Протокол №15 от 

27.07.2010г 

№ 0546.02-

2012-

0276037311-

С-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 
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формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

19 211 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КООРДИНАЦИЯ» 

0273073350 

1090280005628 

0295.01-2011-

0273073350-С-184 

Протокол № 44 от 

12.05.2011г 

№ 0547.02-

2012-

0273073350-

С-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

20 220 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БРС-Терм» 

0269017988 

1020202211237 

№ 0317.01-2011-

0269017988-С-184 

Протокол № 49 от 

11.07.2011г 

№ 0548.02-

2012-

0269017988-

С-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

21 221 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергоспецтехрем

онт» 

6439050633 

1026401415853 

№ 0466.03- 

2012- 

6439050633- 

С-184 

Протокол 

№79 от 

20.09.2012г 

№ 0544.05-

2012-

6439050633-

C-184 

Протокол № 

86 от 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 
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14.12.2012г владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске 

22 222 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Монолит» 

1628006567 

1061682001952 

№ 0343.01-2011-

1628006567 

 Протокол № 57 от 

09.11.2011г. 

№ 0543.02-

2012-

1628006567-

С-184 

Протокол № 

86 от 

14.12.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

 

1.3. Внести изменения в Реестр членов СРО НПР «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» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О поступивших заявлениях, о приеме в члены 

Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске, от Общества с ограниченной 

ответственностью Монтажное Производственное Предприятие «Спецэнергомонтаж», 

ИНН 0264064952, ОГРН 1120264002100, Общества с ограниченной ответственностью 

«ГазТехСервис», ИНН 0278190107, ОГРН 1120280027383, о результатах 

рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов представленных 

кандидатами в члены Партнерства вместе с заявлением о выдаче Свидетельства о 

допуске, на предмет соответствия требованиям стандартов и правил СРО, 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ:  



11 

 

 

2.1.  Принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

работодателей «БашстройТЭК» Общество с ограниченной ответственностью 

Монтажное Производственное Предприятие «Спецэнергомонтаж», ИНН 0264064952, 

ОГРН 1120264002100, Общество с ограниченной ответственностью «ГазТехСервис», 

ИНН 0278190107, ОГРН 1120280027383, с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

 
Рстр 

№  
Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ выдаваемого 

Свидетельства 

125 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГазТехСервис» 

450006, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Пархоменко , д.135 

корп.3, офис 1105 

Тел. 8(347) 246-63-46, 

факс 8(347) 246-63-46. 

Эл. почта: 

gaztehservisrus@gmail. 

com 

 

 

0278190107 

1120280027383 

 

0539.01-2012-

0278190107- C-

184  

Протокол № 86 от 

14.12.2012г 

227 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Монтажное 

Производственное 

Предприятие 

«Спецэнергомонтаж» 

452680  РБ. 

г.Нефтекамск, 

ул.Индустриальная 

д.11 Б 

т(34783) 2-17-16  

ф(34783)2-35-45 

эл.почта 

mppsem@yandex.ru 

 

0264064952 

1120264002100 

 

0530.01-2012-

0264064952-C-184 

Протокол № 86 от 

14.12.2012г 

 

2.2. Внести изменения в Реестр членов СРО НПР «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» - 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 СРО НПР 

«БашстройТЭК»; 

2.Перечень выданных свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов СРО НПР 

«БашстройТЭК». 

 

 

Председатель                                                                                             М.Б. Давлетшин 

 

 

Секретарь                                                                                                    Б.А. Бондаренко 


