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Протокол  

от «24» августа 2012 г. №76 

заседания Совета Партнерства Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства работодателей «БашстройТЭК» 

 (Далее – Совет) 

 

Вид заседания: очередное 

Место проведения: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул.Худайбердина, 2. 

Основание созыва Совета – п. 9.10 Устава СРО НПР «БашстройТЭК». 

Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета 

Партнерства Давлетшин Марат Булатович (согласно п. 9.8 Устава СРО НПР 

«БашстройТЭК»). 

Секретарь Совета – Генеральный директор СРО НПР «БашстройТЭК» 

Бондаренко Борис Андреевич (согласно п. 9.41 Устава СРО НПР 

«БашстройТЭК»). 

На заседании присутствовали 7 членов Совета: 

1.Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Партнерства; 

2.Бурда Василий Владимирович – ОАО «Сода»; 

3.Подцепняк Сергей Евгеньевич - ОАО «Каустик»; 

4.Ремигайло Александр Викторович - ООО «Спецэнергомонтаж»; 

5.Хафизов Рим Хамитович - ООО «ИНКОТЭМ»; 

6.Якупов Азат Мисбахович - ООО «Строймонтажинжиниринг»; 

7. Якубенко Юрии Алексеевич – ОАО «Уфанефтихим»; 

 

На заседании присутствовали приглашенные: 
1. Бондаренко Борис Андреевич  - Генеральный директор СРО НПР 
«БашстройТЭК»; 
2.Мыльников Борис Александрович - Председатель Контрольной комиссии СРО 
НПР «БашстройТЭК». 

Открытие заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: Давлетшина Марата Булатовича, который сообщил 

присутствующим, что из тринадцати членов Совета присутствует семь, что 

составляет 53,84% от общего числа членов Совета.  

Заседание Совета считается правомочным, т. к. на нем присутствует более 

половины его членов. Председательствующий объявил заседание Совета 

открытым. 

 

О Повестке дня совета: 

 

СЛУШАЛИ: Давлетшина Марата Булатовича, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Совета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета из двух вопросов. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕТА: 

 

1. О принятии новых членов в Саморегулируемую организацию 

Некоммерческое партнерство работодателей  «БашстройТЭК» и о выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

2. О  внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в 

Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство работодателей  

«БашстройТЭК» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Давлетшина Марата Булатовича, который 

сообщил присутствующим о поступившем  заявлении, о приеме в члены 

Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске от следующей организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Агромонтаж-сервис», ИНН 

0225010270, ОГРН 1120260000222,  а также сообщил о результатах рассмотрения 

Контрольной комиссией Партнерства документов представленных кандидатом  в 

члены Партнерства вместе с заявлениями о выдаче Свидетельства о допуске, на 

предмет соответствия требованиям стандартов и правил СРО, Требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены 

саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельства о допуске следующим 

кандидатам в члены Партнерства: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  7 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство работодателей «БашстройТЭК»  Общество с 

ограниченной ответственностью «Агромонтаж-сервис», ИНН 0225010270, ОГРН 

1120260000222, с выдачей Свидетельства о допуске к работам которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
Рстр 

№  
Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

Должность,  

Ф.И.О. 

ИНН 

ОГРН 

№  выдаваемого 

Свидетельства 

175 

Общество с 

ограниченной  

ответственностью 

 «Агромонтаж-

сервис» 

452260,Руспублика 

Башкортостан, 

Илишевский район, с. 

Верхнеяркеево, ул. 

Коммунистическая, д.107. 

корп.3 

 

Директор  

Яхин  

Марсель 

Салаватович 

0225010270 
1120260000222 

№ 0453.01-2012-

0225010270-С-184 
Протокол №76 от 

24.08.2010г. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О замене Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии СРО НПР 

«БашстройТЭК» Мыльникова Бориса Александровича, который 
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проинформировал Совет о поступивших заявлениях от членов СРО НПР 

«БашстройТЭК» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также о результатах рассмотрения представленных связи с этим в 

Контрольную комиссию документов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, 

следующим членам СРО НПР «БашстройТЭК»: 

 
№ 

п/п 

Номер 

в 

реестре 

СРО 

Полное фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 

замененного 

свидетельства 

Номер 

выданного 

свидетельства 

Причина замены 

1 25 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственное 

предприятие 

«БУРИНТЕХ» 

0272010012 

1020203088828 

0014.01-2010-

0272010012-С-

184 Протокол 

№20 от 

01.09.2010г 

0456.02-2012-

0272010012-

C-184 

Протокол № 

76 от 

24.08.2012г. 

- изменение 

органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

 

2 32 Закрытое акционерное 

общество  

«Нефтехимремонт» 

0277012447 

1020203090434 

0338.04-2012-

0277012447-С-

184 Протокол 

№56 от 

26.10.2011г. 

0451.05-2012-

0277012447-

C-184 

Протокол № 

76 от 

24.08.2012г 

- изменение 

органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.); 

- изменение перечня 

видов работ, к 

выполнению 

которых допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске. 

3 38 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» 

0267011050 

1050202120935 

0234.04-2010-

0267011050-С-

184 Протокол 

№35 от 

04.02.2011г. 

0455.05-2012-

0267011050-

C-184 

Протокол № 

76 от 

24.08.2012г 

- изменение 

органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.); 

- изменение перечня 

видов работ, к 

выполнению 

которых допущен 
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владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске. 

4 62 Закрытое акционерное 

общество «Радон» 

0273037592 

1020202399436 

0362.03-2012-

0273037592-С-

184 Протокол 

№ 64 от 

07.02.2012г. 

0457.04-2012-

0273037592-

C-184 

Протокол № 

76 от 

24.08.2012г 

- изменение 

органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.); 

- изменение перечня 

видов работ, к 

выполнению 

которых допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске. 

5 110 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТСистем» 

0278162903 

1090280034580 

0328.01-2011-

0278162903-С-

184  

Протокол № 

53 от 

08.09.2011г 

0458.02-2012-

0278162903-

С-184 

Протокол № 

76 от 

24.08.2012г 

- изменение 

органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.); 

- изменение перечня 

видов работ, к 

выполнению 

которых допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске. 

6 221 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергоспецтехремонт» 

6439050633 

1026401415853 

0340.01- 

2011- 

6439050633- 

С-184 

Протокол 

№57 от 

09.11.2011г 

0454.02-2012-

6439050633-

C-184 

Протокол № 

76 от 

24.08.2012г 

- изменение 

органом надзора за 

саморегулируемыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.); 

- изменение перечня 

видов работ, к 

выполнению 

которых допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске. 
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3. Внести изменения в Реестр членов СРО НПР «БашстройТЭК»; 

4. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном 

реестре саморегулируемых организаций и о внесении изменений в Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Приложения: 

1.Перечень отозванных свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов СРО 

НПР «БашстройТЭК»; 

2.Перечень выданных свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов СРО 

НПР«БашстройТЭК»; 

 

 

Председатель Совета  

Партнерства СРО НПР «БашстройТЭК»                                       Давлетшин М. Б. 

 

Секретарь Совета                                                                              Бондаренко Б.А. 


