
Протокол №20
 внеочередного заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства 

«Группа Строительных Компаний»

Дата проведения: «01» сентября 2010 г.  
Время начала проведения: 11.00 часов
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Худайбердина, 2

Присутствовали: 
1.Давлетшин Марат Булатович - ООО  «Монтаж Электро Систем» - Председатель Совета
2.Абдрахманов Ахтям Ахметович - ООО «Энергоремонт» 
3.Андрианов Олег Владимирович - ООО «Нефтехимспецавтоматика» 
4.Бурда Василий Иванович - ОАО «Сода» 
5.Гарифуллин Илюс Фагитович - ООО «Нефтекамский ЗНО» 
6.Зарипов Наиль Акрамович - ООО «Курасковское УНСМ» 
7.Кинжебаев Марат Мурзагалеевич - ОАО «Учалинский ГОК»
8.Котов Виктор Александрович - ОО «Башнефть-Добыча» 
9.Латыпов Айдар Ирегович - ОАО «Уфанефтехим» 
10.Подцепняк Сергей Евгеньевич - ОАО «Каустик»
11.Пономарев Михаил Иванович - ОАО «Синтез-Каучук»
12.Ремигайло Александр Викторович - ООО «Спецэнергомонтаж»
13.Хафизов Рим Хамитович - ООО «ИНКОТЭМ»
14.Якупов Азат Мисбахович - ООО «Строймонтажинжиниринг»

Приглашенные:
Генеральный директор СРО НП «ГСК» – Бондаренко Борис Андреевич
Председатель Контрольной комиссии СРО НП «ГСК» - Шнейер Борис Андреевич

Число членов Совета – 16. Число присутствующих членов Совета  на собрании - 14 , что 
составляет 87,5% явки.
Заседание Совета правомочно принимать решения в  соответствии с п.  5.3.7.  Устава 
СРО НП «ГСК». Кворум имеется

Избрание председателя  и  секретаря заседания Совета.

В соответствии с п.5.3.12.  Устава  СРО НП «ГСК» -  Председателем заседания является 
Председатель Совета СРО НП «ГСК» - Давлетшин Марат Булатович. 
В  соответствии  с  п.5.3.9.  Устава  СРО  НП  «ГСК»  -  Секретарем  заседания  является 
Генеральный директор СРО НП «ГСК» - Бондаренко Борис Андреевич. 

Утверждение повестки дня заседания Совета.

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

1.  Вынесение  решения  о  принятии  предприятия  –  юридического  лица  в  члены 
Партнерства.

2.  Вынесение  решения  об  отзыве  у  юридических  лиц  членов  Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» свидетельств 
о  допуске  к  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов 
капитального строительства. 

3.  Вынесение  решения  о  выдаче  юридическим  лицам  членам  Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» свидетельств 
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о  допуске  к  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов 
капитального строительства.

4.  Вынесение  решения  об  аккредитации  Саморегулируемой  организацией 
Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» страховых организаций.

5. Вынесение решения о делегировании представителя СРО НП «ГСК» на окружную 
конференцию  членов  Национального  объединения  строителей  по  Приволжскому 
Федеральному округу.

6. Вынесение решения о выдвижении СРО НП «ГСК» кандидатуры на должность 
Президента Национального объединения строителей.

7.  Вынесение  решения  о  выдвижении  СРО  НП  «ГСК»  кандидатур  на  должности 
членов  Совета  Национального  объединения  строителей  от  Приволжского  федерального 
округа.

Голосование:
«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить повестку дня, предложенную Давлетшиным М.Б.

Вопрос 1. Вынесение решения о принятии предприятия – юридического лица в 
члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

 «Группа Строительных Компаний».

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о поступившем заявлении 
1 юридического  лица  о вступлении в члены СРО НП «ГСК».  Данное юридическое  лицо 
отвечают  требованиям  п.3.2.1.  Устава  Партнерства,  п.2.3.  Положения  «О  членстве», 
Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование:
«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили: 
1. Принять в члены СРО НП «ГСК» следующую организацию:

Ре
г.

№
 п

о 
ре

ес
тр

у Наименование 
организации

Юридический 
адрес

Должность, 
Ф.И.О. 

руководителя

ИНН
ОГРН

№
 

св
ид

ет
ел

ьс
тв

а 
о 

чл
ен

ст
ве

 

25

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Научно-

производственное 
предприятие 

«БУРИНТЕХ»

450029, Россия, 
Республика 

Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 

Юбилейная, 4/1

Генеральный 
директор 

Ишбаев Гниятулла 
Гарифуллович

0272010012
1020203088828 25

2.  Генеральному  директору  СРО НП «ГСК» выдать  новому члену  СРО НП «ГСК» 
свидетельство «О членстве в Партнерстве», внести сведения в реестр членов СРО НП «ГСК» 
и в Государственный реестр саморегулируемых организаций.
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Вопрос 2. Вынесение решения об отзыве у юридических лиц членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Группа 

Строительных Компаний» свидетельств о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Слушали:  Председателя  Контрольной  комиссии  СРО  НП  «ГСК»  Шнейера  Б.С.  с 
информацией  о  поступившем  заявлении  члена  Партнерства  о  внесении  изменений  и 
дополнений  в  свидетельство  о  допуске  к  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на 
безопасность  объектов  капитального  строительства,  и  необходимости  отозвать  ранее 
выданное свидетельство в  соответствии с Требованиями установленными в СРО НП «ГСК».

Голосование:
«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили: 
1. Отозвать с «01» сентября 2010г. свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  у  следующих 
членов  СРО НП «ГСК»  (Приложение  №1 к  Протоколу  Совета  СРО  НП «ГСК»  №20  от 
01.09.2010г.):

Ре
г.

№
 п

о 
ре

ес
тр

у Наименование 
организации

Юридический 
адрес

ИНН
ОГРН

№  отзываемого 
свидетельства о 
допуске к видам 

работ

60
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Уралхимпромэнерго» РБ

453120, Республика 
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 

ул.Водолаженко, д 1

0268050661
1090268000624

0011.03-2010-
0268050661-С-184

94

Закрытое акционерное 
общество

«Стерлитамакнефтехимре
мстрой»

453110, Республика 
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 

ул.Промышленная, 
д.2

0268031997
1030203427088

0008.02-2010-
0268031997-С-184

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

Вопрос 3. Вынесение решения о выдаче юридическим лицам членам 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Группа 

Строительных Компаний» свидетельств о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Слушали:  Председателя  Контрольной  комиссии  СРО  НП  «ГСК»  Шнейера  Б.С.  с 
информацией  о  рекомендации,  в  соответствии  с  протоколами  контрольной  комиссии, 
допустить следующих юридических лиц - членов СРО НП «ГСК» к осуществлению видов 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том 
числе  к  видам  работ  на  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объектах, 
указанных  в  статье  48.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации.  Данные 
юридические лица соответствуют Требованиям «К выдаче свидетельств о допуске к видам 
работ» СРО НП «ГСК».
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Голосование:
«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили: 
1.  Выдать  Свидетельства  о допуске  с  «01» сентября  2010г.  к  видам работ,  которые 

оказывают влияние на  безопасность  объектов  капитального строительства,  в  том числе к 
видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в 
статье  48.1 Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  следующим членам СРО 
НП «ГСК» (Приложения №2 и №3 к Протоколу Совета СРО НП «ГСК» №20 от 01.09.2010г.):

Ре
г.

№
 п

о 
ре

ес
тр

у Наименование 
организации

Юридический 
адрес

ИНН
ОГРН

№ выдаваемого 
свидетельства о 
допуске к видам 

работ

25

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Научно-производственное 
предприятие 

«БУРИНТЕХ»

450029, Россия, 
Республика 

Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 

Юбилейная, 4/1

0272010012
1020203088828

0014.01-2010-
0272010012-С-184

60
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Уралхимпромэнерго» РБ

453120, Республика 
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 

ул.Водолаженко, д 1

0268050661
1090268000624

0016.04-2010-
0268050661-С-184

94

Закрытое акционерное 
общество

«Стерлитамакнефтехимре
мстрой»

453110, Республика 
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 

ул.Промышленная, 
д.2

0268031997
1030203427088

0015.03-2010-
0268031997-С-184

2. Генеральному директору СРО НП «ГСК» внести сведения в реестр членов СРО НП 
«ГСК» и в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 4. Вынесение решения об аккредитации Саморегулируемой организацией 
Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» страховых 

организаций.
Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости:

-  признания  утративших  силу  Свидетельств  «Об   аккредитации  страховых 
организаций», выданных Партнерством страховым организациям до 01.07.2010г., в связи с 
вступлением  в  силу  с  01.07.2010г.  Положения  «О  страховании»,  утвержденного  Общим 
собранием СРО НП «ГСК», согласно Протокола №2 от 25.05.2010г.;

-  утверждения с 01.10.2010г.  Положения Партнерства о ведении Реестра сведений о 
страховых организациях  аккредитованных Партнерством,  осуществляющих страхование  в 
сфере  строительства,  рекомендуемых  членам  Партнерства  для  установления 
профессиональных отношений;

-  утверждения  с  01.10.2010г.  Советом  Партнерства,  в  соответствии  с  Уставом 
Партнерства  от  25.05.2010г.,  новой  редакции  Положения  «О  страховании»,  с  учетом 
вступающих в силу с 01.10.2010г. требований Градостроительного Кодекса РФ, в редакции 
Федерального закона РФ №240 от 27.07.2010г. «О внесении изменений в Градостроительный 
Кодекс РФ»;

- рассмотрения  поступивших в СРО НП «ГСК» заявлений об аккредитации страховых 
организаций,  на  соответствие  действующих  в  Партнерстве  требований  к  страхованию, 
применяемых членами Партнерства и осуществления страхования членов Партнерства без 
нарушений установленных требований.
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Голосование:
«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили: 
1.Признать  утратившими  силу  с  01.07.2010г.  Свидетельства  «Об   аккредитации 

страховых организаций», выданные Партнерством страховым организациям до 01.07.2010г., 
в связи с вступлением в силу с 01.07.2010г. Положения «О страховании»,  утвержденного 
Общим собранием СРО НП «ГСК», согласно Протокола №2 от 25.05.2010г.;

2.Генеральному  директору  СРО  НП  «ГСК»  в  срок  до  01.10.2010г.  внести  на 
утверждение  Совета  Партнерства  проект  Положения  СРО  НП  «ГСК»  (СРОР  НП  ГСК 
«БашстройТЭК») о ведении Реестра сведений о страховых организациях аккредитованных 
Партнерством, осуществляющих страхование в сфере строительства, рекомендуемых членам 
Партнерства для установления профессиональных отношений;

3.  Генеральному  директору  СРО  НП  «ГСК»  в  срок  до  01.10.2010г.  внести  на 
утверждение Совета Партнерства проект новой редакции Положения СРО НП «ГСК» (СРОР 
НП ГСК «БашстройТЭК»)  «О страховании»,  с  учетом вступающих в силу с  01.10.2010г. 
требований Градостроительного Кодекса РФ, в редакции Федерального закона РФ №240 от 
27.07.2010г. «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ». 

4.  Генеральному  директору  СРО  НП  «ГСК»  вынести  на  рассмотрение  Совета 
Партнерства  поступившие  до  01.10.2010г.  заявления  страховых  организаций  об 
аккредитации в СРО НП «ГСК».

Вопрос 5. О делегировании представителя СРО НП «ГСК» на окружную 
конференцию членов Национального объединения строителей по Приволжскому 

Федеральному округу.
Слушали:  Председателя  Совета Давлетшина  М.Б.  с  информацией  о  необходимости 
делегирования  представителя  СРО  НП  «ГСК» на  окружную  конференцию  членов 
Национального объединения строителей по Приволжскому Федеральному округу.

Голосование:
«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили:  Делегировать  Генерального  директора  СРО  НП  «ГСК»  Бондаренко  Бориса 
Андреевича,  05.12.1945  г.р.,  паспорт  РФ  8002  874025,  выдан  Кировским  РУВД  г.Уфы 
29.03.2002,  код  подразделения  022-003,  зарегистрированного  по  адресу:  450013,  г.Уфа, 
ул.Достоевского,  д.49,  кв.15,  на  окружную  конференцию  членов  Национального 
объединения  строителей  по  Приволжскому  федеральному  округу,  которая  состоится  14 
сентября 2010 года, в качестве представителя СРО НП «ГСК» с правом решающего голоса 
по всем вопросам повестки дня окружной конференции.

Вопрос 6. О выдвижении СРО НП «ГСК» кандидатуры на должность Президента 
Национального объединения строителей.

Слушали:  Председателя  Совета Давлетшина  М.Б.  с  информацией  о  необходимости 
выдвижения кандидатуры на должность Президента Национального объединения строителей.

Голосование:
«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
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Решили:  Выдвинуть  на  окружной  конференции  членов  Национального  объединения 
строителей  по  Приволжскому  федеральному  округу  кандидатуру  Басина  Ефима 
Владимировича на должность Президента Национального объединения строителей.

Вопрос 7. О выдвижении СРО НП «ГСК» кандидатур на должности членов Совета 
Национального объединения строителей от Приволжского федерального округа.

Слушали:  Председателя  Совета Давлетшина  М.Б.  с  информацией  о  необходимости 
выдвижения кандидатур на должности членов Совета Национального объединения строителей 
от Приволжского федерального округа. 

Голосование:
«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Выдвинуть  на  окружной  конференции  членов  Национального  объединения 
строителей  по  Приволжскому  федеральному  округу  на  должности  членов  Совета 
Национального объединения строителей от Приволжского федерального округа следующие 
кандидатуры:

1.  Мамлеева  Рашита  Фаритовича –  Президента  НП  СРОР  «Союз  строителей 
Республики Башкортостан», СРО-С-025-10082009, г.Уфа;

2.  Суетина Виктора Петровича – Председателя Президиума НП «Западуралстрой», 
СРО-С-082-27112009, г.Пермь;

3.  Халитова Рима Шафиковича – РНП «Содружество строителей РТ», СРО-С-014-
23062009, г.Казань.
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