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Протокол №58 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

Дата проведения: «10» ноября 2011г.- «14» ноября 2011г 

Время начала проведения заседания: 14.00 часов «10» ноября 2011г. 

Время окончания проведения заседания: 16.00 часов «14» ноября 2011г. 

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

Присутствовали:  
1.Хафизов Рим Хамитович - Зам председателя Совета Партнерства 

2.Котов Виктор Александрович – ООО «Башнефть-Добыча» 

3.Абдрахманов Ахтям Ахметович - ООО «Энергоремонт»  

4.Зарипов Наиль Акрамович - ООО «Курасковское УНСМ»  

5.Кинжебаев Марат Мурзагалеевич - ОАО «Учалинский ГОК» 

6.Подцепняк Сергей Евгеньевич - ОАО «Каустик» 

7.Латыпов Айдар Ирегович - ООО «Уфанефтехим» 

8.Ремигайло Александр Викторович - ООО «Спецэнергомонтаж» 

9.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 - 9 , что составляет 85% явки. Кворум имеется 
 

Председателем заседания является Зам Председателя Совета Партнерства - 

Хафизов Рим Хамитович.  

Секретарем заседания является Генеральный директор Партнерства - Бондаренко 

Борис Андреевич.  

Утверждение повестки дня заседания Совета. 

 

Слушали: Заместителя председателя Совета Хафизова Р.Х., который огласил 

повестку дня заседания Совета и предложил утвердить: 

1.Вынесение решения о применение, в качестве меры дисциплинарного 

воздействия, прекращения действия свидетельств о допуске членов Партнерства к 

видам работ, за не устранение в установленный срок выявленных нарушений 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования. 

 

 

2.Вынесение решения о исключения из членов партнерства юридических лиц, не 

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

 

3.Вынесение решения о применение, в качестве меры дисциплинарного 

воздействия, приостановления действия свидетельств о допуске членов 

Партнерства к видам работ, за не соблюдение требований технических 

регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования. 

 

4.Вынесение решения о отмене, наложенных Советом Партнерства 08 сентября 

2011г. мер дисциплинарного воздействия, в связи с устранением членами 

Партнерства в установленный срок, выявленных нарушений требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

5.Утверждение даты, времени и месте созыва внеочередного Общего собрания 

членов Партнерства. 

 

6.Утверждение повестки заседания внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

7.Рассмотрение изменений и дополнений в действующие нормативные документы 

Партнерства и вынесение их на утверждение внеочередного Общего собрания 

членов Партнерства в окончательной редакции. 

 

8.Рассмотрение поступившего в Совет Партнерства заявления члена Партнерства 

ОАО «Синтез-Каучук» о выводе из состава Совета Партнерства Пономарева 

Михаила Ивановича, в связи с переходом на другое место работы, и включение в 

состав Совета Партнерства представителя ОАО «Сентез-Каучук» - заместителя 

директора по развитию и капитальному строительству Диденко Сергея 

Викторовича. 

 

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили: Утвердить повестку дня, предложенную Хафизовым Р.Х. 

 

Вопрос 1. Вынесение решения о применение, в качестве меры дисциплинарного 

воздействия, прекращения действия свидетельств о допуске членов Партнерства к 

видам работ, за не устранение в установленный срок выявленных нарушений 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования. 

 

 



3 

 

Слушали: Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А. с информацией о 

поступивших рекомендациях Дисциплинарной комиссии Протоколом №2 от 10. 

11.2011г. применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства за 

не соблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования. 

 

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

1. Применить с 08.11.2011г. к следующим членам Партнерства меру 

дисциплинарного воздействия согласно Приложению №1 к Протоколу совета: 

 

Р
ег

. 
№

 п
о

 
р

ее
с
т
р

у
 

Наименование 

организации 

ИНН 

ОГРН 

№ свидетельства о 

допуске к видам работ 

Мера дисциплинарного 

воздействия 

42 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нау Рус» 

0268028955 

1020202087729 

Свидетельство № 0207.02-

2010-0268028955-С-184 

Прекращение действия 

свидетельства о допуске, 

с  08.11.2011г., в 

соответствии с п.п.3 п.15 

ст.55.8. ГрК РФ. 

74 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

«ПРТ Групп» 

0278035447 

1020202558420 

Свидетельство № 0194.02-

2010-0278035447-С-184 

Прекращение действия 

свидетельства о допуске, 

с  08.11.2011г., в 

соответствии с п.п.3 п.15 

ст.55.8. ГрК РФ. 

104 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройавтоматика» 

0245002615 

1020201301416 

Свидетельство № 0201.02-

2010-0245002615-С-184 

Прекращение действия 

свидетельства о допуске, 

с  08.11.2011г., в 

соответствии с п.п.3 п.15 

ст.55.8. ГрК РФ. 

108 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Марти» 

0245008039 

1030202315714 

Свидетельство № 0180.02-

2010-0245008039-С-184 

Прекращение действия 

свидетельства о допуске, 

с  08.11.2011г., в 

соответствии с п.п.3 п.15 

ст.55.8. ГрК РФ. 

175 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Региональная 

строительная компания» 

0273077524 

1100280001700 

Свидетельство № 0205.02-

2010-0273077524-С-184 

Прекращение действия 

свидетельства о допуске, 

с  08.11.2011г., в 

соответствии с п.п.3 п.15 

ст.55.8. ГрК РФ. 

 

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

членов СРО НПР «БашстройТЭК» и в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

 

Вопрос 2. Вынесение решения о исключения из членов партнерства юридических 

лиц, не имеющих свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Слушали: Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А. с информацией о 

поступивших рекомендациях Дисциплинарной комиссии Протоколом №2 от 10. 

11.2011г. применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства за 

не соблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования.  

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

1. Исключить из членов партнерства юридических лиц, не имеющих 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

Р
ег

. 
№

 п
о

 
р

ее
с
т
р

у
 

Наименование 

организации 

ИНН 

ОГРН 
Основания исключения  

42 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нау Рус» 

0268028955 

1020202087729 

 

В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ. 

74 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

«ПРТ Групп» 

0278035447 

1020202558420 

 

В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ. 

104 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройавтоматика» 

0245002615 

1020201301416 

 

В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ. 

108 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Марти» 

0245008039 

1030202315714 

 

В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ. 

175 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Региональная 

строительная компания» 

0273077524 

1100280001700 

 

В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ. 

 

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

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

 

Вопрос 3. Применение, в качестве меры дисциплинарного воздействия, 

приостановления действия свидетельств о допуске членов Партнерства к видам 

работ, за не соблюдение требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования. 
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Слушали: Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А. с информацией о 

поступивших рекомендациях Дисциплинарной комиссии Протоколом №3 от 10. 

11.2011г. применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства за 

не соблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования. Приостановить действие 

свидетельства на шестьдесят рабочих дней.  

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов  

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

   

Решили:  

1. Применить к следующим членам Партнерства меру дисциплинарного 

воздействия согласно Приложению №2 к Протоколу совета: 

 

Р
ег

. 
№

 п
о

 
р

ее
с
т
р

у
 

Наименование 

организации 

ИНН 

ОГРН 

№ свидетельства о 

допуске к видам работ 

Мера дисциплинарного 

воздействия 

61 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мегга-Сервис» 

0276121370 

1090280024988 

Свидетельство № 0189.02-

2010-0276121370-С-184 

действие свидетельства 

приостановлено с 

07.11.2011г. по 

15.02.2012г 

63 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Артстрой» 

0276111540 

1070276007427 

Свидетельство № 0190.02-

2010-0276111540-С-184 

действие свидетельства 

приостановлено с 

07.11.2011г. по 

15.02.2012г 

64 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Химремонт» 

0276111540 

1070276007427 

Свидетельство № 0191.02-

2010-0277105772-С-184 

действие свидетельства 

приостановлено с 

07.11.2011г. по 

15.02.2012г 

72 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Химкор» 

0277105797 

1090280024977 

Свидетельство № 0192.02-

2010-0277105797-С-184 

действие свидетельства 

приостановлено с 

07.11.2011г. по 

15.02.2012г 

76 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синтезэнерго» 

0277052802 

1020203082998 

Свидетельство № 0108.02-

2010-0277052802-С-184 

действие свидетельства 

приостановлено с 

10.11.2011г. по 

18.02.2012г 

77 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нефтехимремонт» 

0278160977 

1090280024922 

Свидетельство № 0195.02-

2010-0278160977-С-184 

действие свидетельства 

приостановлено с 

07.11.2011г. по 

15.02.2012г 

100 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Модуль» 

0276075028 

1030204214402 

Свидетельство № 0200.02-

2010-0276075028-С-184 

действие свидетельства 

приостановлено с 

07.11.2011г. по 

15.02.2012г 

 

 

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

членов СРО НПР «БашстройТЭК» и в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 
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Вопрос 4. Вынесение решения о отмене, наложенных Советом Партнерства 08 

сентября 2011г. мер дисциплинарного воздействия, в связи с устранением 

членами Партнерства в установленный срок, выявленных нарушений требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

 

Слушали: Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А. с информацией о 

поступивших рекомендациях Дисциплинарной комиссии Протоколом №3 от 10. 

11.2011г. применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства за 

не соблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования. 

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов  

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

   

Решили:  

1. Отменить меру дисциплинарного воздействия, в форме приостановления 

действие  свидетельства о допуске к работам: 

 

Р
ег

. 
№

 п
о

 
р

ее
с
т
р

у
 

Наименование 

организации 

ИНН 

ОГРН 

Возобновить действия свидетельства 

с 10.11.2011г. 

73 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новойл-Автоматика» 

0277052721 

1020203085980 

Свидетельство № 0193.02-2010-0277052721-С-184 

 

125 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рубикон» 

0278144260 

1080278000439 

 

Свидетельство № 0173.03-2010-0278144260-С-184 

 

134 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РегионИнтерьер» 

0275056544 

1060275018143 

Свидетельство № 0114.03-2010-0275056544-С-184 

 

188 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергетика Плюс» 

0277090325 

1080277001023 

Свидетельство № 0167.01-2010-0277090325-С-184 

 

 

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

членов СРО НПР «БашстройТЭК» и в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 
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Вопрос 5. Утверждение даты, времени и месте созыва внеочередного Общего 

собрания членов Партнерства. 

 

Слушали: Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А. с информацией о 

назначении даты созыва внеочередного Общего Собрания членов Партнерства в 

2011г: 

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

   Созвать Общее собрание членов Партнерства в 14.00 ч. 24.11.2011г. по адресу: 

г.Уфа, ул.Первомайская, 47, ДК «Химик»: 

 

 

Вопрос 6. Утверждение повестки заседания внеочередного Общего собрания 

членов Партнерства. 

 

Слушали: Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А. с информацией о 

повестки заседания внеочередного Общего собрания членов Партнерства. 

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

Утвердить повестку заседания внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

1. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере 

деятельности Партнерства. 

2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

3. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства. 

 

4.  Разное. 
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Вопрос 7. Рассмотрение изменений и дополнений в действующие нормативные 

документы Партнерства и вынесение их на утверждение внеочередного Общего 

собрания членов Партнерства в окончательной редакции. 

 

Слушали: Председателя Контрольной Комиссии Шнейера Б.С. с информацией о  

внесение и необходимости их внесения на Общем собрание.  

 

Рекомендовать внеочередному Общему собранию Партнерства утвердить в новой 

редакции: 

 

1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности 

Партнерства. 

 

2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

3. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

Утвердить изменений и дополнений в действующие нормативные документы 

Партнерства и вынесение их на утверждение внеочередного Общего собрания 

членов Партнерства в окончательной редакции. повестку заседания 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства. 

 

Вопрос 8. Рассмотрение поступившего в Совет Партнерства заявления члена 

Партнерства ОАО «Синтез-Каучук» о выводе из состава Совета Партнерства 

Пономарева Михаила Ивановича, в связи с переходом на другое место работы, и 

включение в состав Совета Партнерства представителя ОАО «Сентез-Каучук» - 

заместителя директора по развитию и капитальному строительству Диденко 

Сергея Викторовича. 

 

 

Слушали: Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А. с информацией о 

поступившем заявлении члена Партнерства ОАО «Синтез-Каучук» о выводе из 

состава Совета Партнерства Пономарева Михаила Ивановича: 
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Голосование: 

«За» - 9 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

 

1. В соответствии с Уставом и Положением о Совете Партнерства прекратить 

полномочия члена Совета Партнерства от ОАО «Сентез-Каучук» 

Пономарева Михаила Ивановича, в связи с переходом на другое место 

работы.  

 

2.  Ввести заместителя директора по развитию и капитальному строительству 

ОАО «Сентез-Каучук» Диденко Сергея Викторовича в состав Совета 

Партнерства от ОАО «Синтез-Каучук» до его утверждения годовым Общим 

собранием членов Партнерства 07 февраля 2011г.  

 

 

 

 

 
 


