
1 

 

 

 

   

Протокола №70 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

Дата проведения: «05» июня 2012г. 

Время начала проведения заседания: 14.00 часов «05» июня 2012г. 

Время окончания проведения заседания: 17.00 часов «05» июня 2012г. 

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.Котов Виктор Александрович - ООО «Башнефть-Добыча» 

5. Латыпов Айдар Ирегович – ОАО «Уфанефтехим» 

6.Подцепняк Сергей Евгеньевич - ОАО «Каустик» 

7.Ремигайло Александр Викторович - ООО «Спецэнергомонтаж» 

8.Хафизов Рим Хамитович - ООО «ИНКОТЭМ» 

9.Якупов Азат Мисбахович - ООО «Строймонтажинжиниринг» 

10. Якубенко Юрии Алексеевич – ОАО «Уфанефтихим» 

 

Приглашенные: 
Бондаренко Борис Андреевич  - Генеральный директор Партнерства 
Шнейер Борис Семенович - Начальника управления технического регулирования  
 
Общее количество членов Совета Партнерства – 13. Число присутствующих на 
заседании - 10 , что составляет 76,92% явки. Кворум имеется 
 

Председателем заседания является Председатель Совета Партнерства - 

Давлетшин Марат Булатович.  

Секретарем заседания является Генеральный директор Партнерства - Бондаренко 

Борис Андреевич.  

Утверждение повестки дня заседания Совета. 

 

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

заседания Совета и предложил утвердить: 

 

 

 

 

 

1.Вынесение решения о прекращения членства в Партнерстве 
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2.Вынесение решения об изменении сведений в Реестре юридических лиц членов 

Партнерства. 

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

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства работодателей 

«БашстройТЭК». 

4.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. 

5.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. 

 

Голосование: 

«За» - 10 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

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

 

 

Вопрос 1. Вынесение решения о прекращения членства в Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства работодателей «БашстройТЭК» 

 

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о поступивших 

заявлениях Вх.№38 от 15.05.2012г., юридического лица о добровольном выходе 

из состава СРО НПР «БашстройТЭК». Решение данного вопроса в соответствии с 

п.3.2.8.1 и п.3.2.10 Устава Партнерства находится в компетенции Совета 

Партнерства. 

 

Голосование: 

«За» - 10 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили:  

1. Прекратить членство в СРО НПР «БашстройТЭК» с «05» июня 2012г. 

следующей организации:  
 

Рег. 

№ по 

реес

тру 

Наименование 

организации 

Юридический  

Адрес 

Должность, 

Ф.И.О. 

руководителя 

ИНН 

ОГРН 

№ 

свид

етел

ьств

а 

138 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Специализированное 

строительное-монтажное 

управление №3 

450045,РБ, г.Уфа, ул.Лизы 

Чайкиной,д.25 

 

Директор  

Кукушкин 

Константин 

Эдуардович 

0276031542 

1030204202929 
138 

 

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

членов СРО НПР «БашстройТЭК»  и в реестр саморегулируемых организаций. 
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     Вопрос 2. Вынесение решения об изменении сведений в Реестре юридических 

лиц членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

работодателей «БашстройТЭК»  

 

Слушали: Начальника управления технического регулирования Шнейера Б.С. с 

информацией о поступившем заявлении следующего юридического лица члена 

СРО НПР «БашстройТЭК»  о необходимости изменения сведений в Реестре 

членов СРО НПР «БашстройТЭК» в связи с назначением нового директора: 

 

Рег. 

№ по 

реест

ру 

Наименование организации 
Юридический  

Адрес 

Должность, 

Ф.И.О. 

руководителя 

ИНН 

ОГРН 

№ 

свид

етел

ьств

а 

№192 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Салаватгазонефтехимпроект» 

453256, Российская 

Федерация, Р. Б., 

г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, 

30 

Директор  

Харрасов Зиннур 

Минигалиевич 

0266023912 

1040203382845 
№192 

 

Голосование: 

«За» - 10 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

1.Внести в Реестр членов СРО НПР «БашстройТЭК»  изменение сведений о 

следующем юридическом лице – члене СРО НПР «БашстройТЭК»: 

 

Рег. 

№ по 

реест

ру 

Наименование организации 
Юридический  

Адрес 

Должность, 

Ф.И.О. 

руководителя 

ИНН 

ОГРН 

№ 

свид

етел

ьств

а 

№192 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Салаватгазонефтехимпроект» 

453256, Российская 

Федерация, Р. Б., 

г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, 

30 

Директор  

Ваганов Алексей 

Иванович 

0266023912 

1040203382845 
№192 

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 принятии предприятий – юридических лиц 

в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

работодателей «БашстройТЭК». 

  

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М. Б. с информацией о поступивших 

заявлений юридических лиц о вступлении в члены СРО НПР «БашстройТЭК». 

Данные юридические лица отвечают требованиям п.3.2.1. Устава Партнерства, 

п.2.3. Положения «О членстве», Градостроительного кодекса РФ.  
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Голосование: 

«За» - 10 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

1. Принять в члены СРО НПР «БашстройТЭК» следующие организации: 

Р
ег

. 
№

 п
о

 
р

ее
с
т
р

у
 

Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

Должность, 

Ф.И.О. 

руководителя 

ИНН 

ОГРН №
 

св
и

д
е
т
е
л

ь
ст

в
а

 о
 

ч
л

ен
ст

в
е
  

2 

Филиал Открытого 

акционерного общества 

«Объединенная 

нефтехимическая 

компания» «Уфимский 

филиал» 

450037, РБ, г.Уфа, 

Территория 

Уфаоргсинтез 

Директор  

Ракитский  

Владимир 

Михайлович 

7710902359 

1117746969340 
2 

201 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная Компания 

Союз» 

Республика 

Башкортостан, г.Учалы, 

ул.Ахметгалина, д.10/2 

п.1. 

Генеральный 

директор 

Масалимов 

Рашит Ахатович 

0270018898 

1080270000381 
201 

 

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

членов СРО НПР «БашстройТЭК» и в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

 

 

          Вопрос 3. 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: Начальника управления технического регулирования Шнейера Б.С. с 

информацией о поступивших заявлениях 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» - 10 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили:  

1. Отозвать с «05» июня 2012г. 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» №70 от 05.06.2012г.) 
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Р
ег

. 
№

 п
о

 
р

ее
с
т
р

у
 

Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ отзываемого 

свидетельства о 

допуске к видам 

работ 

 

45 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралЭнергоСтройСервис» 

450065, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Свободы, 88 

 

0277050724 

1020203079258 

№ 0069.02-2010-

0277050724-С-184 
Протокол №28 от 

08.12.2010г. 

86 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная Компания  

«БашКапиталСтрой» 

450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Федоровская, д.12 Г, 

 

0277094471 

1080277005511 

№ 0254.04-2010-

0277094471-С-184 

Протокол №38 от 

05.03.2011г- 09.03.2011г 

103 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственная фирма 

«Аргамак» 

450080, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

строение санаторий 

«Зеленая роща» 

 

0274127496 

1080274002753 

№ 0010.03-2010-

0274127496-С-184 

Протокол №19 от 

17.08.2010г 

192 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Салаватгазонефтехимпроек» 

453256, Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Молодогвардейцев, 

30 

0266023912 

1040203382845 

№ 0220.02-2011-

0266023912-С-184 

Протокол №33 от 

18.01.2011г. 

205 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Корунд» 

450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа 

ул. Соединительное 

шоссе,2. 

0277114640 

111028008090 

№ 0399.02-2012-

0277114640-С-184 

Протокол №69 от 

11.05.2012г 

 

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

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

            

          Вопрос 4. 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: Начальника управления технического регулирования Шнейера Б.С. с 

информацией о рекомендации, в соответствии с протоколом контрольной 

комиссии №70 от 04.06.2012г., 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  выдаче свидетельств о допуске к 

видам работ» СРО НПР «БашстройТЭК». 

 

Голосование: 

«За» - 10 голосов  

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  
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1. Выдать Свидетельство о допуске с «05» июня 2012г  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» №70 от 05.06.2012г.) 

 

Р
ег

. 
№

 п
о

 
р

ее
с
т
р

у
 

Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ отзываемого 

свидетельства о 

допуске к видам 

работ 

 

2 

Филиал Открытого 

акционерного общества 

«Объединенная 

нефтехимическая компания» 

«Уфимский филиал» 

450037, РБ, г.Уфа, 

Территория 

Уфаоргсинтез 

7710902359 

1117746969340 

№ 403.01-2012-
77109023590-С-184 

Протокол №70 от 

05.06.2012г. 

 

45 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралЭнергоСтройСервис» 

450065, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Свободы, 88 

 

0277050724 

1020203079258 

№ 0404.03-2012-

0277050724-С-184 
Протокол №70 от 

05.06.2012г. 

86 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная Компания  

«БашКапиталСтрой» 

450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Федоровская, д.12 Г, 

 

0277094471 

1080277005511 

№ 0407.05-2012-

0277094471-С-184 

Протокол №70 от 

05.06.2012г. 

103 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственная фирма 

«Аргамак» 

450080, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

строение санаторий 

«Зеленая роща» 

 

0274127496 

1080274002753 

№ 0408.04-2012-

0274127496-С-184 

Протокол №70 от 

05.06.2012г. 

192 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«Салаватгазонефтехимпроек» 

453256, Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Молодогвардейцев, 

30 

0266023912 

1040203382845 

№ 0406.03-2012-

0266023912-С-184 

Протокол №70 от 

05.06.2012г. 

201 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная Компания 

Союз» 

Республика 

Башкортостан, 

г.Учалы, 

ул.Ахметгалина, 

д.10/2 п.1. 

0270018898 

1080270000381 

№ 0402.01-2012-

0270018898-С-184 

Протокол №70 от 

05.06.2012г. 

205 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Корунд» 

450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа 

ул. Соединительное 

шоссе,2. 

0277114640 

111028008090 

№ 0405.03-2012-

0277114640-С-184 

Протокол №70 от 

05.06.2012г. 

 

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

членов СРО НПР «БашстройТЭК» и в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 
 

 

 

 
 


