
1 

 

Протокол №37 

очередного заседания Совета Саморегулируемой организации 

работодателей Некоммерческого партнерства Группа Строительных 

Компаний «БашстройТЭК» 

 

Дата проведения: «28» февраля 2011г. 

Время проведения заседания: 14.30 часов  

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Худайбердина, 2 

Присутствовали:  
1.Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Партнерства 

2.Абдрахманов Ахтям Ахметович - ООО «Энергоремонт»  

3.Бурда Василий Иванович - ОАО «Сода»  

4.Зарипов Наиль Акрамович - ООО «Курасковское УНСМ»  

5.Кинжебаев Марат Мурзагалеевич - ОАО «Учалинский ГОК» 

6.Котов Виктор Александрович - ООО «Башнефть-Добыча»  

7.Подцепняк Сергей Евгеньевич - ОАО «Каустик» 

8.Пономарев Михаил Иванович - ОАО «Синтез-Каучук» 

9.Ремигайло Александр Викторович - ООО «Спецэнергомонтаж» 

10.Хафизов Рим Хамитович - ООО «ИНКОТЭМ» 

11.Якупов Азат Мисбахович - ООО «Строймонтажинжиниринг» 

 

Приглашенные: 
Бондаренко Борис Андреевич  - Генеральный директор Партнерства 
Шнейер Борис Семенович - Председатель Контрольной комиссии Партнерства 
 
Общее количество членов Совета Партнерства – 14. Число присутствующих на 
заседании - 11 , что составляет 78% явки. Кворум имеется 
 

В соответствии с п.5.3.12. Устава Партнерства - Председателем заседания 

является Председатель Совета Партнерства - Давлетшин Марат Булатович.  

В соответствии с п.5.3.9. Устава Партнерства - Секретарем заседания является 

Генеральный директор Партнерства - Бондаренко Борис Андреевич.  

 

 Утверждение повестки дня заседания Совета. 

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

предложил утвердить: 

1.Утверждение даты, времени и месте созыва годового Общего собрания   членов 

Партнерства. 

2.Утверждение повестки годового Общего собрания членов Партнерства. 

3.Утверждение отчета Генерального директора Партнерства. 

4.Утверждение изменений и дополнений в действующие Устав и Положения 

Партнерства, принятие решений по которым отнесены к компетенции Общего 

собрания Партнерства. 

5.Рассмотрение проектов нормативных документов, связанных с выдачей 

допусков на право осуществления членами Партнерства производства работ в 

области капитального строительства. 

6.Утверждение изменений и дополнений в действующие Положения Партнерства, 

принятие решений по которым отнесено к компетенции Совета Партнерства. 
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7.Утверждение даты и времени созыва очередного заседания Совета Партнерства. 

8. Вынесение решения об изменении сведений в Реестре юридических лиц членов 

Партнерства. 

9. Вынесение решения об отзыве у юридических лиц членов Партнерства 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

10. Вынесение решения о выдаче юридическим лицам членам Партнерства 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

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

 

Вопрос 1. Утверждение даты, времени и месте созыва годового Общего 

собрания   членов Партнерства. 

Слушали: Председателя Совета Партнерства М.Б.Давлетшина о необходимости 

созыва годового Общего Собрания Партнерства. 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили: Назначить проведение годового Общего собрания членов Партнерства на 

15.00 ч.      15 марта 2011г. по адресу: г.Уфа, ул.Первомайская, д.47, ДК «Химик». 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки годового Общего собрания членов 

Партнерства. 

Слушали: Председателя Совета Партнерства М.Б.Давлетшина о необходимости 

утверждении повестки заседания годового Общего Собрания Партнерства. 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили: Утвердить следующую повестку заседания годового Общего собрания 

Членов Партнерства: 

1.Отчет Генерального директора Партнерства за 2010г. и приоритетные   

направления работы Партнерства на 2011г. 

2.Утверждение отчета о выполнении Сметы доходов и расходов и годового 

бухгалтерского баланса Партнерства за  2010г. 

3.Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2011г. 

4.Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав и в Положения  

Партнерства. 

5.Разное. 

 

Вопрос 3. Утверждение отчета Генерального директора Партнерства. 
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Слушали: Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко с отчетным 

докладом о работе Партнерства за 2010г. и приоритетных направлениях 

деятельности Партнерства на 2011г. 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили:  

1.Утвердить отчет Генерального директора Партнерства за 2010г. и 

рекомендовать для утверждения годовому Общему собранию Партнерства. 

2.Одобрить изложенные в докладе Генерального директора Партнерства 

приоритетные направления деятельности Партнерства на 2011г. и  рекомендовать 

для утверждения их годовому Общему собранию    Партнерства. 

3.Утвердить отчет о выполнении Сметы расходов и доходов годовой и 

бухгалтерский баланс Партнерства за 2010г. и рекомендовать для утверждения 

годовому Общему собранию    Партнерства. 

4.Утвердить Смету расходов и доходов Партнерства на 2011г. и рекомендовать 

для утверждения годовому Общему собранию Партнерства. 

 

Вопрос 4. Утверждение изменений и дополнений в действующие Устав и 

Положения Партнерства, принятие решений по которому отнесено к компетенции 

Общего собрания Партнерства. 

Слушали: Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о необходимости 

внесения изменений и дополнений в Устав и Положения Партнерства. 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию Партнерства утвердить: 

 - в новой редакции Устав Партнерства с внесением изменений и дополнений, 

связанных с расширением сферы деятельности Партнерства в области 

производства работ по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты и 

работ по изготовлению, монтажу, наладке, техническому обслуживанию и 

ремонту технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, и поступивших предложений от членов Совета Партнерства; 

-  в новой редакции Положение «О размере, сроках и порядке уплаты взносов в 

Партнерстве» на 2011г., с внесением изменений и дополнений поступивших от 

членов Совета Партнерства;  

- в новой редакции Положение о перечне видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование 

вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности 

Партнерства, на основании вступившего в силу 28.02.2011г. Приказа 

Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. о внесения изменений и дополнений 

в Приказ №624 от 30.12.2009г. «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»; 
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- в новой редакции Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, связанные с вступившим в силу 28.02.2011г. Приказом 

Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. о внесения изменений и дополнений 

в Приказ №624 от 30.12.2009г. «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», и поступивших предложений от членов Совета 

Партнерства; 

 - в новой редакции Приложение №1 к Требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают  влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, связанные с вступившим в силу 

28.02.2011г. Приказом Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. о внесения 

изменений и дополнений в Приказ №624 от 30.12.2009г. «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства», и поступивших предложений от членов 

Совета Партнерства; 

- в новой редакции все Положения Партнерства с внесением изменений и 

дополнений, связанных с расширением сферы деятельности Партнерства в 

области производства работ по обеспечению пожарной безопасности объектов 

защиты и работ по изготовлению, монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, связанных с вступившим в силу 28.02.2011г. 

Приказом Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. о внесения изменений и 

дополнений в Приказ №624 от 30.12.2009г. «Об утверждении Перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», и поступивших от членов  Совета Партнерства. 

 

Вопрос 5. Рассмотрение проектов нормативных документов, связанных с 

выдачей допуска на право осуществления членами Партнерства производства 

работ в области капитального строительства. 

Слушали: Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о находящихся 

на рассмотрении в Минрегионразвитии РФ Проекта новой редакции Приказа 

№624 от 30.12.2009г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», в Правительстве РФ Проекта новой редакции Постановления 

Правительства РФ №48 от 03.02.2010г. «О минимально необходимых требованиях 

к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», и 
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необходимости своевременного внесения изменений и дополнений в Положения 

Партнерства. 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию Партнерства утвердить 

принятие изменений и дополнений в Положения Партнерства, связанные с 

будущими изменениями в Приказе Минрегионразвитии РФ №624 от 30.12.2009г. 

и Постановлении Правительства РФ №48 от 03.02.2010г., внеочередными 

Общими собраниями членов Партнерства в заочной форме, путем электронного 

голосования чрез электронную почту Партнерства. 

 

Вопрос 6. Утверждение изменений и дополнений в действующие 

Положения Партнерства, принятие решений по которым отнесено к компетенции 

Совета Партнерства. 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Партнерства Б.С.Шнейера о 

необходимости внесения изменений и дополнений, в соответствии с 

требованиями п.7.ст.55.16 ГрК РФ, в Положение «О страховании в Партнерстве», 

и утверждения, в соответствии с требованиями п.6.ст.55.5 ГрК РФ, Положения 

«Об аттестации руководителей и специалистов членов Партнерства». 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили:  

1.Принять изменения и дополнения в Положение «О страховании в Партнерстве» 

в форме новой редакции за основу. Поручить члену Совета Партнерства ОАО 

«Каустик» совместно с юридической службой Партнерства вынести 

окончательный вариант Положения «О страховании в Партнерстве» для 

утверждения на ближайшее заседание Совета Партнерства. 

2.Принять Положение «Об аттестации руководителей и специалистов членов 

Партнерства» за основу. Поручить члену Совета Партнерства ОАО «Каустик» 

совместно с юридической службой Партнерства вынести окончательный вариант 

Положения «Об аттестации руководителей и специалистов членов Партнерства» 

для утверждения на ближайшее заседание Совета Партнерства. 

 

Вопрос 7. Утверждение даты и времени созыва очередного заседания 

Совета Партнерства. 

Слушали: Председателя Совета Партнерства М.Б.Давлетшина о необходимости 

созыва очередного заседания Совета Партнерства для вынесении рекомендаций 

годовому Общему собранию членов Партнерства об утверждении поступивших 

от членов Партнерства предложений по внесению изменений и дополнений в 

действующие нормативные документы Партнерства. 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 
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Решили: Назначить проведение очередного заседания Совета Партнерства на 

13.30 ч. 15 марта 2011г. по адресу: г.Уфа, ул.Первомайская, д.47, ДК «Химик». 

 

Вопрос 8. Вынесение решения об изменении сведений в Реестре 

юридических лиц членов Саморегулируемой организации работодателей 

Некоммерческого партнерства Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК»  

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Партнерства Шнейера Б.С. с 

информацией о поступившем заявлении следующего юридического лица члена 

Партнерства о необходимости изменения сведений в Реестре членов Партнерства, 

в связи с изменением названия предприятия: 
Рег. 

№ 

по 

реес

тру 

Наименование 

организации 

Юридический 

Адрес 

Должность, 

Ф.И.О. 

руководителя 

ИНН 

ОГРН 

№ 

свид

етел

ьств

а 

163 

Открытое акционерное 

общество 

«Салаватнефтеоргсинтез» 

453256, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Салават, 

ул.Молодогвар

дейцев,30 

Генеральный 

директор 

Шавалеев 

Дамир 

Ахатович 

0266008329 

1020201994361 
163 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили:  

1.Внести в Реестр членов Партнерства изменение сведений о следующем 

юридическом лице - члене Партнерства: 
Рег. 

№ 

по 

реес

тру 

Наименование 

организации 

Юридический 

Адрес 

Должность, 

Ф.И.О. 

руководителя 

ИНН 

ОГРН 

№ 

свид

етел

ьств

а 

163 

Открытое акционерное 

общество  

«Газпром нефтехим 

Салават» 

453256, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Салават, 

ул.Молодогвар

дейцев,30 

Генеральный 

директор 

Шавалеев 

Дамир 

Ахатович 

0266008329 

1020201994361 
163 

2.Генеральному директору Партнерства внести сведения в реестр членов 

Партнерства и в Государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

Вопрос 9. Вынесение решения об отзыве у юридического лица члена 

Партнерства свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства  

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Партнерства 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 Партнерстве. 
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Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили:  

1. Отозвать с «28» февраля 2011г. свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства у 

следующего члена Партнерства (Приложение №1 к Протоколу Совета 

Партнерства №37 от 28.02.2011г.): 

Р
ег

. 
№

 п
о
 

р
ее

ст
р
у

 

Наименование 

организации 

Юридический 

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ отзываемого 

свидетельства о 

допуске к видам 

работ 

163 

Открытое акционерное 

общество 

«Салаватнефтеоргсинтез» 

453256, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Салават, 

ул.Молодогварде

йцев,30 

0266008329 

1020201994361 

№ 0170.02-2010-

0266008329-С-184 

Протокол №30 от 

23.12.2010г. 

2. Генеральному директору Партнерства внести сведения в реестр членов 

Партнерства и в реестр саморегулируемых организаций. 

 

Вопрос 10. Вынесение решения о выдаче юридическому лицу члену 

Партнерства свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Партнерства Шнейера Б.С. с 

информацией о рекомендации, в соответствии с протоколом контрольной 

комиссии, допустить следующего юридического лица - члена Партнерства 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. Данное юридическое лицо 

соответствует Требованиям «К выдаче свидетельств о допуске к видам работ» 

Партнерства. 

Голосование: 

«За» - 11 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили:  

1. Выдать Свидетельство о допуске с «28» февраля 2011г. 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, следующему члену Партнерства (Приложение №2 к Протоколу 

Совета Партнерства №37 от 28.02.2011г.): 

Р
ег

. 
№

 п
о
 

р
ее

ст
р
у

 

Наименование 

организации 

Юридический 

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ выдаваемого 

свидетельства о 

допуске к видам 

работ 
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Р
ег

. 
№

 п
о
 

р
ее

ст
р
у

 

Наименование 

организации 

Юридический 

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ выдаваемого 

свидетельства о 

допуске к видам 

работ 

163 

Открытое акционерное 

общество  

«Газпром нефтехим 

Салават» 

453256, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Салават, 

ул.Молодогварде

йцев,30 

0266008329 

1020201994361 

№ 0245.03-2010-

0266008329-С-184 

Протокол №37 от 

28.02.2011г. 

2. Генеральному директору Партнерства внести сведения в реестр членов 

Партнерства и в Государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 


