
СРО-С-184-25012010 
Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация  
«БашстройТЭК» 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 
 

«16» октября  2013 г.                                                                                     № 110 
 
Место составления: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 
корпус 1. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:  

Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Партнерства. 
СЕКРЕТАРЬ: 

Бондаренко Борис Андреевич – Генеральный директор Партнерства. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА: 

1. Давлетшин Марат Булатович; 
2. Хафизов Рим Хамитович; 
3. Бурда Василий Владимирович; 
4. Ремигайло Александр Викторович; 
5. Диденко Сергей Викторович;  
6. Латыпов Айдар Ирегович;  
7. Якупов Азат Мисбахович; 
8.  Подцепняк Сергей Евгеньевич. 
 

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 прекращении членства в НП СРО «БашстройТЭК». 
 

РЕШИЛИ:  
Утвердить Повестку дня Совета Партнерства из двух вопросов. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 
принято единогласно. 
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1. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – О поступивших Заявлениях от ООО 

«Приютовское управление содержания промысловых дорог», ООО «Башнефть - 
Сервис НПЗ», ООО «Предприятие «Спецтехнологии», ООО 
«УралПромАвтомат», о внесении изменений в Свидетельство о допуске, а 
также о результатах рассмотрения материалов проверки, представленных 
членами НП СРО «БашстройТЭК»  документов, на предмет их соответствия 
Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол 
Контрольной комиссии  № 110 от 14.10.2013г, Акт проверки № 110 – 14 от 
10.10.2013,  Акт проверки № 110 - 42 от 10.10.2013, Акт проверки № 110 - 118 
от 10.10.2013, Акт проверки № 110 - 124 от 10.10.2013). 
 

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 НП СРО «БашстройТЭК»: 

 
№ 
п/
п 

№ в 
реестр
е СРО 

Полное  
фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 
замененного 

свидетельства 

Номер 
выданного 

свидетельства 

Причина 
замены 

1 14 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Приютовское 
управление 
содержания 
промысловых дорог» 

0255011810 
1040200945355 

№ 0575.05-
2012-
0255011810-
C-184 
Протокол № 
87 от 
26.12.2012г. 

№ 0683.06-
2013-
0255011810-
С-184 
Протокол № 
110 от 
16.10.2013г 

изменение 
перечня видов 
работ, к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельства о 
допуске и 
перечисленных в 
приложении к 
свидетельству о 
допуске. 

2 42 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Башнефть - Сервис 
НПЗ» 

0275075378 
1110280053905 

№ 0346.01-
2011-
0275075378-
С-184 
Протокол № 
59 от 
24.11.2011г. 

№ 0681.02-
2013-
0275075378-
C-184 
Протокол № 
110 от 
16.10.2013г. 

изменение 
перечня видов 
работ, к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельства о 
допуске и 
перечисленных в 
приложении к 
свидетельству о 
допуске. 

3 118 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Предприятие 
«Спецтехнологии» 

0276063953 
1020202874757 

№ 0516.04-
2012-
0276063953-
С-184 
Протокол № 
84 от 
20.11.2012г. 

№ 0684.05-
2013-
0276063953-
C-184 
Протокол № 
110 от 
16.10.2013г. 

изменение 
перечня видов 
работ, к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельства о 
допуске и 
перечисленных в 
приложении к 
свидетельству о 
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допуске 
4 124 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«УралПромАвтомат» 

0242007608 
1070242000190 

№ 0562.04-
2012-
0242007608-
С-184 
Протокол № 
87 от 
26.12.2012. 

№ 0682.05-
2013-
0242007608-
С-184 
Протокол № 
110 от 
16.10.2013г. 

изменение 
перечня видов 
работ, к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельства о 
допуске и 
перечисленных в 
приложении к 
свидетельству о 
допуске 

 
1.3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО  «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 прекращении членства в НП СРО 

«БашстройТЭК». 
 
РЕШИЛИ:  
2.1.  Прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью 

«Предприятие эксплуатации» в НП СРО «БашстройТЭК» с 16 октября 2013 г. 
 

№ в 
Реестре 

СРО 

 
Наименование, ИНН 

 
ИНН 

 
Основание 

216 Общество с ограниченной 
ответственностью «Предприятие 
эксплуатации» 
 

0266033967 
 

Заявление о добровольном выходе от 
16.10.2013 г. 
ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
2.2. Прекратить действие Свидетельства Общества с ограниченной 

ответственностью «Предприятие эксплуатации» о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 
№ в 

Реестре 
СРО 

Наименование, ИНН Номер свидетельства о допуске Основание 

216 Общество с ограниченной 
ответственностью «Предприятие 
эксплуатации» 
 

0494.02-2012-0266033967-С-184 Заявление о 
добровольном выходе от 
16.10.2013 г. 
ст.ст. 55.7, 55.8 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации. 

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

2. Перечень выданных свидетельств о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов 
НП СРО  «БашстройТЭК». 
 
 
 
Председатель                                                                                             М.Б. Давлетшин 
 
Секретарь                                                                                                    Б.А. Бондаренко 
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