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СРО-С-184-25012010 

Саморегулируемая организация  

Некоммерческое партнерство работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 

 

«20» ноября  2012 г.                                                                                                       № 84 

 

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. Абдрахманов Ахтям Ахметович; 

3. Хафизов Рим Хамитович; 

4. Подцепняк Сергей Евгеньевич; 

5. Ремигайло Александр Викторович; 

6. Якубенко Юрий Алексеевич; 

7. Якупов Азат Мисбахович;  

8. Бурда Василий Владимирович 

9. Латыпов Айдар Ирегович 

 

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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, 

допустившим нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов и правил саморегулирования Партнерства; 

3. О принятии нового члена в Саморегулируемую организацию Некоммерческое 

партнерство работодателей  «БашстройТЭК» и о выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 
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РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Совета Партнерства из трех вопросов. 

Голосовали: «за» - 9 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:  

 

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 11 Открытое 

акционерное 

общество «Сода» 

0268015226 

1020202078270 

№ 0135.03-2010-

0268015226-С-184 

от 23.12.2010 

Протокол № 30 от 

23.12.2010г 

№ 0508.04-

2012-

0268015226-

C-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 46 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сигмастрой» 

0274103914 

1050203935858 

№ 0186.02-2010-

0274103914-С-184  

от 23.12.2010 

Протокол № № 30 

от 23.12.2010г 

№ 0518.03-

2012-

0274103914-

C-184  

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 
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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.) 
3 53 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭГОПЛАСТ» 

0269019216 

1030203558000 

№ 0067.03-2010-

0269019216-С-

0184  

Протокол №27 от 

26.11.2010г 

№ 0510.04-

2012-

0269019216-

C-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 54 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭКО» 

0269013359 

1020202214328 

№ 0125.02-2010-

0269013359-С-184 

Протокол №29 от 

15.12.2010г. 

№ 0509.03-

2012-

0269013359-

C-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 
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формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

5 66 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синтезприбор» 

0277052785 

1020203081612 
№ 0082.02-2010-

0277052785-С-184 

Протокол № 28 от 

08.12.2010г. 

№ 0511.03-

2012-

0277052785-

C-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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.) 

 

6 68 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Респект МН +» 

0278116054 

1050204701392 
№ 0253.03-2010-

0278116054-С-184 

Протокол № 38 от 

05.03.2011г. 

№ 0512.04-

2012-

0278116054-

C-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 71 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройремонт» 

0263014067 

1080263001170 
№ 0223.04-2010-

0263014067-С-184 

Протокол № 34 от 

27.01.2011г 

№ 0513.05-

2012-

0263014067-

C-184 

Протокол № 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 
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84 от 

20.11.2012г 

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 79 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Старт-2» 

0268032503 

1030203430938 

№ 0214.04-2010-

0268032503-C-184 

Протокол № 32 от 

31.12.2010г 

№ 0514.05-

2012-

0268032503-

C-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 82 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НефтехимТранс

Сервис» 

0273052512 

1040203738739 
№ 0068.02-2010-

0273052512-С-184 

Протокол № 28 от 

08.12.2010г 

№ 0515.03-

2012-

0273052512-

C-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

органом надзора 

за 
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саморегулируем

ыми 

организациями 

формы 

свидетельства о 

допуске  (приказ 

РТН 356 от 

05.07.2011 г.) 

10 118 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Предприятие 

«Спецтехнологии» 

0276063953 

1020202874757 

№ 0071.03-2010-

0276063953-C-184 

Протокол № 28 от 

08.12.2010г. 

№ 0516.04-

2012-

0276063953-

C-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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.) 

11 119 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Унисон» 

0277002914 

1030204593506 

№ 0072.04-2010-

0277002914-C-184 

Протокол № 28 от 

08.12.2010г 

№ 0517.05-

2012-

0277002914-

C-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 

12 132 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Инженерная 

компания 

«Квантор» 

0276040956 

1030204213489 

№ 0060.02-2010-

0276040956-С-184  

Протокол №27 от 

26.11.2010г. 

№ 0523.03-

2012-

0276040956-

С-184 

Протокол № 

84 от 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 



7 

 

20.11.2012г владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

стоимости 

одного договора 

на 

осуществление 

организации 

работ по 

строительству 

13 139 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Компания Гарант» 

 

0264022222 

1030203263111 

№ 0155.03-2010-

0264022222-С-184  

Протокол №30 от 

23.12.2010г 

№ 0519.04-

2012-

0264022222-

С-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 

14 145 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Паракс» 

0278144206 

1080278000362 

№ 0091.03-2010-

0278144206-С-184  

Протокол №29 от 

15.12.2010г. 

№ 0521.04-

2012-

0278144206-

С-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 

15 147 Общество с 

ограниченной 

0272015194 

1070272001744 

№ 0097.02-2010-

0272015194-С-184  
№ 0520.03-

2012-

изменение 

перечня видов 
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ответственностью 

«Научно-

производственное 

предприятие 

Нефтегазового 

оборудования» 

Протокол №29 от 

15.12.2010г. 
0272015194-

С-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 

16 150 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Инженерные сети 

и коммуникации» 

0278151193 

1080278007402 

№ 0182.02-2010-

0278151193-С-184  

Протокол №30 от 

23.12.2010г. 

№ 0525.03-

2012-

0278151193-

С-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 

17 158 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нефтемашсервис» 

0272014627 

1060272008631 
№ 0216.04-2010-

0272014627-С-184  

Протокол №32 от 

31.12.2010г 

№ 0522.05-

2012-

0272014627-

С-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 
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работ по 

строительству 

18 183 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АЗСН-Сервис» 

0276121605 

1090280026583 

№ 0075.01-2010-

0276121605-С-184 

Протокол № 28 от 

08.12.2010г 

№ 0507.02-

2012-

0276121605-

С-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 

19 185 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нефтегазсервис» 

0274152118 

1100280040926 

№ 0087.01-2010-

0274152118-С-184 

Протокол № 29  

от 15.12.2010г. 

№ 0524.02-

2012-

0274152118-

С-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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 

20 196 Общество с 

ограниченной 

ответственностью

«СтройМонтажСе

рвис»  

0277107508 

1090280038177 

№ 0357.03-2011-

0277107508-С-184  

Протокол № 61  

от 27.12.2011г. 

№ 0504.04-

2012-

0277107508-

С-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

стоимости 
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одного договора 

на 

осуществление 

организации 

работ по 

строительству 

21 200 Общество с 

ограниченной 

ответственностью

«ГарантСтрой»  

0278102679 

1040204602635 

№ 0264.01-2011-

0278102679-С-184 

Протокол № 40  

от 23.03.2011г. 

№ 0505.02-

2012-

0278102679-

С-184 

Протокол № 

84 от 

20.11.2012г 

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» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

2. 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:  

 
2.1. 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  «Дюртюлинское 

управление «Нефтестроймонтаж» 

 

6 

 

Приостановить действие 

Свидетельства о 

допуске к работам, 

1.) Протокол 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 
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ИНН 0260007897 

ОГРН 1040202275080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства  № 

0123.03-2010-

0260007897-С-184 от 

15.12.2010 г. 

на срок с 21 ноября 2012 

г. по 18 января 2013 г. 

 

№ 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 «Дюртюлинское 

управление содержания 

промысловых дорог» 

ИНН 0260007914 

ОГРН 1040202275200 
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Приостановить действие 

Свидетельства о 

допуске к работам, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства - 

Свидетельство № 

0133.02-2010-

0260007914-С-184 от 

23.12.2010 г. на срок с 

21 ноября 2012 г. по 18 

января 2013 г. 

 

 

 

1.) Протокол 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

№ 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 

 

3. 

Закрытое акционерное общество 

«КОНТАКС» 

ИНН 0268022135 

ОГРН 1020202085705 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приостановить действие 

Свидетельства о 

допуске к работам, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства - 

Свидетельство № 

0032.02-2010-

0268022135-С-184 от 

1.) Протокол 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

№ 5 от 18 октября 

2012 г. 

2.) Статья 55.15. 

градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

3.) п. 3.2.2. Положения 

о применении мер 
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26.10.2010 г. 

на срок с 21 ноября 2012 

г. по 18 января 2013 г. 

 

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. 

 

 

Закрытое акционерное общество 

Строительная компания «РЕСКО» 

ИНН 0276061064 

ОГРН 1030204210959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приостановить действие 

Свидетельства о 

допуске к работам, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства - № 

0116.03-2010-

0276061064-С-184 от 

15.12.2010 г. 

на срок с 21 ноября 2012 

г. по 18 января 2013 г. 

 

 

 

1.) Протокол 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

№ 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 
 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремстройсервис» 

ИНН 0278109032 

ОГРН 1050204592371 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приостановить действие 

Свидетельства о 

допуске к работам, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства - № 

0176.02-2010-

0278109032-С-184 от 

23.12.2010 г. на срок с 

21 ноября 2012 г. по 18 

января 2013 г. 

 

1.) Протокол 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

№ 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  
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стандартов и правил 

саморегулирования 

 

6. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашРемСтройМаш» 

ИНН 0268032006 

ОГРН 1030203427099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приостановить действие 

Свидетельства о 

допуске к работам, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства - № 

0308.03-2010-

0268032006-С-184 от 

31.05.2010 г. на срок с 

21 ноября 2012 г. по 18 

января 2013 г. 

 

1.) Протокол 

Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

№ 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 

 

2.2. 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» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О поступившем заявлении, о приеме в члены 

Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске от Общества с ограниченной 

ответственностью «Билдинг-Инвест», ИНН 0276127879, ОГРН 1100280031235, о 

результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов 

представленных кандидатом  в члены Партнерства вместе с заявлением 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:  

 

3.1.  Принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

работодателей «БашстройТЭК» Общество с ограниченной ответственностью 
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«Билдинг-Инвест», ИНН 0276127879, ОГРН 1100280031235, с выдачей Свидетельства 

о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 
Рстр 

№  
Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ выдаваемого 

Свидетельства 

64 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Билдинг-Инвест» 

450099, Россия, 

Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

М.Жукова, д.17а кв.63, 

тел./факс  

8 (347) 246-18-29  

ufakvartal.ru, 

building_ufa@mail.ru 

 

0276127879  

1100280031235 

№ 0506.01-2012-

0276127879-C-184 

 

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 Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосовали: «за» - 9 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 


