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Протокол №50 

 внеочередного заседания Совета 

Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

Дата проведения: «15» июля 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» 

12. Латыпов Айдар Ирегович - ОАО «Уфанефтехим» 

13.Андрианов Олег Геннадьевич – ООО «Нефтехимспецавтоматика» 

 

Приглашенные: 
Бондаренко Борис Андреевич  - Генеральный директор Партнерства 
Шнейер Борис Семенович - Председатель Контрольной комиссии Партнерства 
 
Общее количество членов Совета Партнерства – 14. Число присутствующих на 
заседании - 13 , что составляет 93% 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. Вынесение решения об отзыве у юридических лиц членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства работодателей «БашстройТЭК» 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

2. Вынесение решения о выдаче юридическим лицам членам Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства работодателей «БашстройТЭК» 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

«За» - 13 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

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

Вопрос 1. Вынесение решения об отзыве у юридических лиц членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства работодателей 

«БашстройТЭК» свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРО НПР «БашстройТЭК» 

Шнейера Б.С. с информацией о поступивших заявлений членов Партнерства о 

внесении изменений и дополнений в свидетельства 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 НПР «БашстройТЭК». 

Голосование: 

«За» - 13 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили:  

1. Отозвать с «15» июля 2011г. свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства у 

следующих членов СРО НПР «БашстройТЭК» (Приложение №1 к Протоколу 

Совета СРО НПР «БашстройТЭК» №50 от 15.07.2011г.): 

 

Р
ег

. 
№

 п
о

 
р

ее
ст

р
у
 

Наименование организации 
Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ отзываемого 

свидетельства о 

допуске к видам работ 

24 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Газспецмонтаж» 
 

450078, Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Кирова, 

103 

 

ИНН  

0278081901  

ОГРН 

1020203229144 

№ 0283.05-2011-

0278081901-С-184 

протокол №43 от 

26.04.2011г. 

 

47 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройвермита» 
 

450105, 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортостан,                        

г. Уфа, 

Октябрьский р-н, 

ул.Гагарина,д.64 

корп.1 

 

ИНН 

 0276077106,  

ОГРН 

1030204222730 

№ 0013.02-2010-

0276077106-С-184 
протокол № 19 от 17 

августа 2010 года 
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2. Генеральному директору СРО НПР «БашстройТЭК» внести сведения в реестр 

членов СРО НПР «БашстройТЭК» и в реестр саморегулируемых организаций. 

 

Вопрос 2. Вынесение решения о выдаче юридическим лицам членам 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства работодателей 

«БашстройТЭК» свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРО НПР «БашстройТЭК» 

Шнейера Б.С. с информацией о рекомендации, в соответствии с протоколом 

контрольной комиссии, допустить следующих юридических лиц - членов СРО 

НПР «БашстройТЭК» 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 НПР «БашстройТЭК». 

Голосование: 

«За» - 13 голосов  

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили:  

1. Выдать Свидетельства о допуске с «15» июля 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, следующим членам СРО НПР «БашстройТЭК» 

(Приложение №2 к Протоколу Совета СРО НПР «БашстройТЭК» № 50 от 

15.07.2011г.): 

Р
ег

. 
№

 п
о

 
р

ее
с
т
р

у
 

Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ выдаваемого 

свидетельства о 

допуске к видам 

работ 

24 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Газспецмонтаж» 
 

450078, Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Кирова, 103 

 

ИНН  

0278081901  

ОГРН 

1020203229144 

№ 0321.06-2011-

0278081901-С-184 
 

 

47 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройвермита» 
 

450105, Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортостан,                        

г. Уфа, Октябрьский 

р-н, ул. Гагарина, 

д.64 корп.1 

 

ИНН 

 0276077106,  

ОГРН 

1030204222730 

№ 0322.03-2011-

0276077106-С-184 

2. Генеральному директору СРО НПР «БашстройТЭК» внести сведения в реестр 

членов СРО НПР «БашстройТЭК» и в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 


