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СРО-С-184-25012010 

Саморегулируемая организация  

Некоммерческое партнерство работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 

 

«08» ноября  2012 г.                                                                                                       № 83 

 

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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2. О прекращения членства в Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство работодателей  «БашстройТЭК»; 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Совета Партнерства из двух вопросов. 

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

принято единогласно. 

 

1. 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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1.1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.2. 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 33 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительное 

предприятие 

«Спецмонтажсервис

» 

0273069234 

1080273003140 

№ 0106.02-2010-

0273069234-С-184 

Протокол № 29 от 

15.12.2010г. 

№ 0495.03-

2012-

0273069234-

C-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

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 36 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Монтаж Электро 

Систем» 

0277101190 

1080277012507 

№ 0052.03-2010-

0277101190-С-184  

Протокол  № 27 от 

26.11.2010г 

№ 0493.04-

2012-

0277101190-

C-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

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 
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05.07.2011 г.) 
3 109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НефтеХимСпецАв

томатика» 

0277052792 

1020203088400 

№ 0085.02-2010-

0277052792-С-184 

Протокол № 29 от 

15.12.2010г. 

№ 0500.03-

2012-

0277052792-

C-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

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.) 
4 116 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервисремон

т» 

0273060739 

1060273020389 

№ 0150.02-2010-

0273060739-С-184 

Протокол № 30 от 

23.12.2010г 

№ 0501.03-

2012-

0273060739-

C-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

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.) 

5 133 Открытое 

акционерное 

общество 

«Синтез-Каучук» 

0268036071 

1040203430695 

№ 0153.03-2010-

0268036071-С-

184 Протокол 

№30 от 

23.12.2010г 

№ 0499.04-

2012-

0268036071-

С-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 
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приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 

саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

 

6 135 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СпецБурОборудо

вание» 

0253010169 

1020201436089 

№ 0022.02-2010-

0253010169-С-

184. Протокол 

№22 от 

21.09.2010г. 

№ 0498.03-

2012-

0253010169-

С-184. 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

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.) 

7 164 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Юрмашевский 

завод 

металлоконструкц

ий» 

0245018686 

1070272002206 

№ 0161.02-2010-

0245018686-С-

184 Протокол 

№30 от 

23.12.2010г. 

№ 0497.03-

2012-

0245018686-

С-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

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 
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свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

8 214 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Диагностика» 

0277114921 

1110280009751 

№ 0298.01-2011-

0277114921-С-

184 

Протокол № 45 

от 20.05.2011г 

№ 0502.02-

2012-

0277114921-

С-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

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.) 

9 216 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Предприятие 

эксплуатации» 

0266033967 

1100266000988 

№ 0302.01-2011-

0266033967-С-

184 

Протокол № 45 

от 20.05.2011г. 

№ 0494.02-

2012-

0266033967-

С-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

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.) 

10 217 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Трубкомплект» 

0278168969 

110028001722 

№ 0305.01-2011-

0278168969-С-

184 

 Протокол № 46 

от 31.05.2011г 

№ 0496.02-

2012-

0278168969-

С-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

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.) 

11 218 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

Производственны

й Центр 

«УралЭнергоРесу

рс» 

0276130529 

1110280003206 

№ 0376.02-2012-

0276130529-С-

184  

Протокол № 65 

от 27.02.2012г. 

№ 0503.03-

2012-

0276130529-

С-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

стоимости 

одного договора 

на 

осуществление 

организации 

работ по 

строительству 

 

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

1.4. 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. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Давлетшина Марата Булатовича - О прекращения членства в Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство работодателей  «БашстройТЭК» 

РЕШИЛИ:  

2.1. Прекратить членство ООО «ЭМИКС» в СРО НПР «БашстройТЭК» с «08» 

ноября 2012г. на основании пункта 1 части 1 статьи 55.7. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации: 
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№ 

п/п 

Номер 

в 

реестре 

СРО 

Полное фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер свидетельства Причина  

1.  

55 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭМИКС» 

0278119619/10602780

28470 

№ 0038.02-2010- 

0278119619-С-184  

от 26.10.2010 г. 

 

Заявление о 

добровольном 

выходе 

 

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

2.3. 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». 

 

 

 

Председатель                                                                                             М.Б. Давлетшин 

 

 

Секретарь                                                                                                    Б.А. Бондаренко 


