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Протокол  №5 

 Заседания Совета  

Некоммерческого партнерства  

«Группа Строительных Компаний» 
 

Дата проведения: «02» марта 2010 г.   

Время начала проведения: 11.00 часов 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Спартака, 13 

Присутствовали:  

Члены Совета: 

1. Давлетшин Марат Булатович – Председатель Совета НП «ГСК»; 

2. Кинжебаев Марат Мурзагалеевич; 

3. Подцепняк Сергей Евгеньевич; 

4. Пономарев Михаил Иванович; 

5. Хафизов Рим Хамитович; 

6. Якупов Азат Мисбахович; 

7.Ремигайло Александр Викторович; 

8. Ермолов Олег Николаевич; 

9. Фахретдинов Шамиль Нургалеевич; 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП «ГСК» – Бондаренко Борис Андреевич 
Председатель Контрольной комиссии НП «ГСК» - Шнейер Борис Семенович 

 

Число присутствующих членов Совета  на собрании - 9 , что составляет 100% явки. 

Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с п. 7.3 Устава НП 

«ГСК». Кворум имеется 

 

Избрание председателя  и  секретаря заседания Совета. 

 

Слушали: Давлетшина М.Б. с предложением:  

- избрать председателем  заседания Давлетшина Марата Булатовича  

- избрать секретарем заседания Шнейера Бориса Семеновича 

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: 

- избрать председателем  заседания Давлетшина Марата Булатовича  

- избрать секретарем заседания Шнейера Бориса Семеновича 

 

Утверждение повестки дня заседания Совета. 

Слушали: Давлетшина М.Б., который огласил повестку дня заседания Совета и предложил 

утвердить: 

 

1. Вынесение решения о принятии предприятий – юридических лиц в члены 

Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний». 

2. О выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам НП «ГСК». 
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Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Давлетшиным М.Б. 

 

 

Вопрос 1. Вынесение решения о принятии предприятий – юридических лиц в члены 

Некоммерческого партнерства 

 «Группа Строительных Компаний». 

Слушали: 

Давлетшина М.Б.. с докладом о том, что поступили заявления 5 юридических лиц «О 

вступлении в члены Некоммерческого партнерства "Группа Строительных компаний". 

Данными предприятиями вступительные взносы оплачены. Предложил согласно п.7.3.3 Устава 

Партнерства, п.2.3. Положения «О членстве в Некоммерческом партнерстве «Группа 

Строительных Компаний», принять в члены Некоммерческого партнерства «Группа 

Строительных Компаний", присвоить Регистрационные номера и выдать соответствующие 

Свидетельства «О членстве в Партнерстве» следующие организации – юридические лица, 

отвечающие требованиям ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»:  

 

№ 

свиде

тельст

ва 

Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

Должность, 

Ф.И.О. 

руководителя 

ИНН 

Рег. 

№ по 

реестру 

149 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техностроймонтаж» 

198303, г.Санкт-

Петербург, 

Ленинский 

проспект, д.110, 

корп.1, лит. «Б» 

Генеральный 

директор 

Сулейманов 

 Ильдар 

Исмагилович 

7805425746 149 

150 

Закрытое акционерное общество 

«Инженерные сети и 

коммуникации» 

 

45006, РБ, г.Уфа, 

ул.Пархоменко, 

д.156, крп.1 

Управляющий 

Дмитриев 

 Марат 

 Иванович 

0278151193 150 

151 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройЭнергоМонтажАвтомати

ка» 

450029, РБ, г.Уфа, 

ул.Ульяновых, 

д.65/4 

Директор 

 Валеев 

 Ильдар 

 Рифатович 

0277064935 151 

152 

Общество с ограниченной 

ответственностью    

«СтройСистема-65» 

452616, РБ, 

г.Октябрьский, 

ул.А.Королева, 

д.15 

Директор 

 Улимаев 

 Андрей 

 Сагитович 

0265033837 152 

153 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МонтажКомплектСтрой» 

450001, г.Уфа, 

ул.Бабушкина, 

д.25, корп.1 

Директор  

Хафизов 

 Азамат 

Файзрахманович 

0278142343 153 

 

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний», 
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присвоить Регистрационные номера и выдать соответствующие Свидетельства «О 

членстве в Партнерстве» вышеперечисленным 5 организациям – юридическим лицам, 

отвечающим требованиям ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ», согласно п.7.3.3. Устава Партнерства, п.2.3. Положения «О членстве в 

Некоммерческом партнерстве «Группа Строительных Компаний». 

2. Генеральному директору НП «ГСК» внести сведения о новых членах НП «ГСК» в реестр 

членов НП «ГСК» и в реестр саморегулируемых организаций. 

 

 

 

Вопрос 2. Вынесение решения о выдаче юридическим лицам членам Некоммерческого 

партнерства «Группа Строительных Компаний» свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали: 

Председателя контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных 

Компаний» Шнейера Б.С. о рекомендации выдать в  соответствии с протоколами контрольной 

комиссии  свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 5 членам НП «ГСК», которые соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам, согласно Приложения №1: 

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

1. Выдать 5 членам НП «ГСК» (Приложение №1 к Протоколу Совета НП «ГСК» №5 от 

02.03.2010г.) «02» марта 2010г. свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

вышеуказанным членам НП «ГСК», из которых 5 составляют вновь принятые члены НП 

«ГСК». Серия выдаваемых свидетельств СРО-С-001, далее следует четырехзначный 

реестровый номер члена НП «ГСК» по реестру. 

2. Генеральному директору НП «ГСК» внести сведения в реестр членов НП «ГСК» и в 

реестр саморегулируемых организаций. 

 

 

 


