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СРО-С-184-25012010 

Саморегулируемая организация  

Некоммерческое партнерство работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 

 

«23» октября  2012 г.                                                                                                       № 82 

 

Место составления: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:  

Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Партнерства. 

СЕКРЕТАРЬ: 

Бондаренко Борис Андреевич – Генеральный директор Партнерства. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА: 

1. Давлетшин Марат Булатович; 

2. Диденко Сергей Викторович; 

3. Абдрахманов Ахтям Ахметович; 

4. Хафизов Рим Хамитович; 

5. Подцепняк Сергей Евгеньевич; 

6. Ремигайло Александр Викторович; 

7. Якубенко Юрий Алексеевич; 

8. Якупов Азат Мисбахович.  

 

СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО, так как на нем присутствует более половины 

членов Совета Партнерства. 

 

СЛУШАЛИ: 

Давлетшина Марата Булатовича - О повестке дня Совета Партнерства: 

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; 

3. О прекращения членства в Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство работодателей  «БашстройТЭК»; 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, 

допустившим нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов и правил саморегулирования Партнерства; 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Совета Партнерства из четырех вопросов. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 
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1. СЛУШАЛИ: 

Давлетшина Марата Булатовича - О поступивших заявлениях, о приеме в члены 

Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске от, Открытого акционерного 

общества «Белорецкий металлургический комбинат», ИНН 0256006322, ОГРН 

1020201623716, Общества с ограниченной ответственностью  «ЭнергоСила», ИНН 

0273063391, ОГРН 1070273002690, Общества с ограниченной ответственностью 

«Промавтоматизация», ИНН 0278190717, ОГРН 1120280030133, о результатах 

рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов представленных 

кандидатами  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. 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

работодателей «БашстройТЭК» Открытое акционерное общество «Белорецкий 

металлургический комбинат», ИНН 0256006322, ОГРН 1020201623716, Общество с 

ограниченной ответственностью  «ЭнергоСила», ИНН 0273063391, ОГРН 

1070273002690, Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматизация», 

ИНН 0278190717, ОГРН 1120280030133, с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 
Рстр 

№  
Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№  выдаваемого 

Свидетельства 

4 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Белорецкий 

металлургический 

комбинат» 

Республика Башкортостан, 

453500, г.Белорецк, 

ул.Блюхера, дом 1 

0256006322 

1020201623716 

№ 0477.01-2012-

0256006322-С-184 

225 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ЭнергоСила» 

450001, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Комсомольская, д. 1/1, оф. 208 

0273063391 

1070273002690 

№ 0478.01-2012-

0273063391-C-184 

226 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промавтоматизац

ия» 

450078, Республика 

Башкортостан, г.  г. Уфа, ул.  

Кирова, д. 107, оф. 29 

0278190717 

1120280030133 

№ 0479.01-2012-

0278190717-C-184 

 

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

1.3. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций и о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Давлетшина Марата Булатовича - О внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

РЕШИЛИ:  
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2.1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.2. Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, 

нижеуказанным членам СРО НПР «БашстройТЭК»: 
№ 

п/

п 

Номе

р в 

реест

ре 

СРО 

Полное  

фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 

замененного 

свидетельства 

Номер 

выданного 

свидетельс

тва 

Причина 

замены 

1 2 Филиал Открытого 

акционерного 

общества 

«Объединенная 

нефтехимическая 

компания» 

«Уфимский офис» 

7710902359 

1117746969340 

№0403.01-2012-

7710902359-С-184 

от Протокол №70 

от 05.06.2012г. 

№ 0483.02-

2012-

7710902359-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г. 

изменение 

идентификацион

ных сведений о 

юридическом 

лице (адрес 

(место 

нахождения) 

исполнительного 

органа 

юридического 

лица, указанного 

в учредительных 

документах 

 
2 8 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башнефть-

Информ» 

0245012250 

1030202317639 

№ 0442.06-2012-

0245012250 –С-

184 Протокол 

Совета №75 от 

14.08.2012г. 

№ 0490.07-

2012-

0245012250-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г. 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске 
3 12 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нефтекамский 

завод 

нефтепромыслового 

оборудования» 

0264022247 

1030203263133 

№0117.02-2010-

0264022247-С-184 

от 15.12.2010 

Протокол №29 от 

15.12.2010г 

№ 0492.03-

2012-

0264022247-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г. 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 
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допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 
4 22 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

производственное 

предприятие 

«Авиатрон» 

0278101474 

1040204597619 

№0098.02-2010-

0278101474-С-184 

Протокол №29 от 

15.12.2010 

№ 0488.03-

2012-

0278101474-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

5 56 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройреммаркет

» 

0273035806 

1020202395883 

№0314.05-2010-

0274145495-С-

184 Протокол 

№48 от 

24.06.2011г 

№ 0489.04-

2012-

0273035806-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

 

6 90 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аргон» 

0250001991 

1020201395037 

№ 0004.02-2010-

0250001991-С-

184 

Протокол № 17 

от 06.08.2010г. 

№ 0484.03-

2012-

0250001991-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 
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свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

7 92 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аркада-Строй» 

0277094979 

1080277006040 

№ 0225.01-2011-

0277094979-С-

184 

Протокол № 34 

от 27.01.2011г. 

№ 0485.02-

2012-

0277094979-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

8 107 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоМонтажС

ервис» 

0273074185 

1090280014890 

№ 0093.02-2010-

0273074185-С-

184 

Протокол № 29 

от 15.12.2010г. 

№ 0486.03-

2012-

0273074185-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 
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организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

9 112 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комплект» 

0268026563 

1020202086134 

№ 0243.05-2010-

0268026563-С-

184 

Протокол № 36 

от 17.02.2011г. 

№ 0487.06-

2012-

0268026563-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

10 130 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СП ВЭМ» 

0275061287  

107027500592 

№ 0154.02-2010-

0275061287-С-

184 Протокол 

№30 от 

23.12.2010г. 

№ 0481.03-

2012-

0275061287-

С-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

11 151 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройЭнергоМо

нтажАвтоматика» 

0277064935  

1040204445731 

№ 0105.03-2010-

0277064935-С-

184 Протокол 

№29 от 

15.12.2010г. 

№ 0482.04-

2012-

0277064935-

С-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

12 173 Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Уфимский 

0274023747  

1030203899527 

№ 0164.02-2010-

0274023747-С-

184 Протокол 

№30 от 

23.12.2010г 

№ 0491-03-

2012-

0274023747-

С-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 
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государственный 

авиационный 

технический 

университет» 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

13 197 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Нефтепромавтом

атика» 

0277033503 

1020203090280 

№0247.01-2011-

0277033503-С-

184 

Протокол № 38  

от 05.03.2011г. 

№ 0480.02-

2012-

0277033503-

C-184 

Протокол № 

82 от 

23.10.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

 

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

2.4. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций и о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Давлетшина Марата Булатовича - О прекращения членства в Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство работодателей  «БашстройТЭК» 

РЕШИЛИ:  

3.1. Прекратить членство ООО «Хазинское управление Нефтестроймонтаж» в 

СРО НПР «БашстройТЭК» с «23» октября 2012г. на основании пункта 3 части 1 

статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации:  

 
№ 

п/п 

Номер в 

реестре 

СРО 

Полное фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 

свидетельства 

Причина  

1.  

 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Хазинское управление 

Нефтестроймонтаж» 

0231005790/1040200502539 Свидетельство 

№ 0118.03-

2010-

0231005790-С-

184 Протокол 

№ 29 от 

15.12.2010 г. 

Ликвидация 

юридического лица 

(п.п.3 п.1 ст.55.7 

ГрК РФ) 
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3.2. Внести изменения в Реестр членов СРО НПР «БашстройТЭК»; 

3.3. 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. 
Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Давлетшина Марата Булатовича - О применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Партнерства, допустившим нарушение требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов и правил саморегулирования Партнерства. 

РЕШИЛИ:  
4.1. Применить меры дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, 

допустившим нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, требований, 

стандартов и правил саморегулирования Партнерства: 
№ п/п Наименование члена СРО № в 

реестре 

СРО 

Решение Основание 

 

 

 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вектор» 

ИНН 0265024864 

ОГРН 1040203312830 

37 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства - 

Свидетельство № 

0217.04-2010-

0265024864-С-184 от 

31.12.2010 г. 

на срок с 23 октября 

2012 г. по 21 декабря 

2012 г. 

 

1.) Рекомендации 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

– Протокол № 5 от 18 

октября 2012 г. 

2.) Статья 55.15. 

градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

3.) п. 3.2.2. Положения 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Монтажник» 

ИНН 0278016564 

ОГРН 1030204594210 

84 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства - 

Свидетельство № 

0168.03-2010-

0278016564-С-184 от 

23.12.2010 г. 

на срок с 23 октября 

2012 г. по 21 декабря 

1.) Рекомендации 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

– Протокол № 5 от 18 

октября 2012 г. 

2.) Статья 55.15. 

градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

3.) п. 3.2.2. Положения 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
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2012 г. 

 

 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РегионИнтерьер» 

ИНН 0275056544 

ОГРН 1060275018143 

134 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства - 

Свидетельство № 

0114.03-2010-

0275056544-С-184 от 

15.12.2010 г. 

на срок с 23 октября 

2012 г. по 21 декабря 

2012 г. 

 

 

1.) Рекомендации 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

– Протокол № 5 от 18 

октября 2012 г. 

2.) Статья 55.15. 

градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

3.) п. 3.2.2. Положения 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтестроймонтаж» 

ИНН 0271009141 

ОГРН 1100271000235 

193 

Приостановить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства - 

Свидетельство № 

0223.01-2011-

0271009141-С-184 от 

18.01.2011 г. 

на срок с 23 октября 

2012 г. по 21 декабря 

2012 г. 

 

 

 

1.) Рекомендации 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

– Протокол № 5 от 18 

октября 2012 г. 

2.) Статья 55.15. 

градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

3.) п. 3.2.2. Положения 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования 
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4.2. Внести изменения в Реестр членов СРО НПР «БашстройТЭК»; 

4.3. 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. 
Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

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». 

3. Перечень приостановленных свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов 

СРО НПР «БашстройТЭК»; 

 

 

Председатель                                                                                             М.Б. Давлетшин 

 

Секретарь                                                                                                    Б.А. Бондаренко 


