
СРО-С-184-25012010 
Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 
«БашстройТЭК» 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 
 
«11» декабря 2014 г.                                                                                                 № 146 
 
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. Подцепняк Сергей Евгеньевич; 
3. Крюков Евгений Евгеньевич; 
4. Калганов Александр Иванович; 
5. Скорняков Валерий Павлович; 
6. Хабибуллин Руслан Рустямович; 
7. Мирсаев Рамиль Нурыевич 
 

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. 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить Повестку дня Совета Партнерства из 2 вопросов. 
Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 
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1. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – о поступивших Заявлениях от: Общества с 

ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие 
«БУРИНТЕХ», Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская 
нефтесервисная компания», Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергоремонт», Общества с ограниченной ответственностью «Спецэнергоремонт», 
Закрытого акционерного общества СРСУ «Химремстрой», Общества с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания Союз» о внесении изменений в 
Свидетельства о допуске, а также о результатах рассмотрения материалов проверок, 
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 № 146 от 05.12.2014 г.). 
 

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 выданных, 
нижеуказанным членам НП СРО «БашстройТЭК»: 
№ 
п/
п 

№ в 
реес
тре 

СРО 

Полное 
фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 
замененного 
свидетельств

а 

Номер 
выданного 

свидетельств
а 

Причина 
замены 

Проверка 

1. 25 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Научно-

производственное 
предприятие 

«БУРИНТЕХ» 

0272010012/ 
10202030888

28 

0456.02-2012-
0272010012-С-
184, Протокол 

Совета 
Партнерства № 

76 от 
24.08.2012 г. 

0824.03-
2014-

0272010012-
C-184 

Протокол 
Совета 

Партнерства
№ 146 от 

11.12.2014 г. 

Изменением 
идентификац
ионных 
сведений о 
саморегулиру
емой 
организации 

Акт № 146 
– 25 от 

05.12.2014 
г. 

2. 37 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Башкирская 

нефтесервисная 
компания» 

 

0274169023/ 
11202800361

61 

0626.01-2013-
0274169023-С-
184, Протокол 

Совета 
Партнерства № 

95 от 
25.03.2013 г. 

0825.02-
2014-

0274169023-
C-184, 

Протокол 
Совета 

Партнерства
№ 146 от 

11.12.2014 г. 

- Изменение 
перечня 
видов работ, 
к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельств
а о допуске и 
перечисленн
ых в 
приложении 
к 
свидетельств
у о допуске; 
- Изменением 
идентификац
ионных 
сведений о 
саморегулиру
емой 
организации; 
- Изменением 
идентификац
ионных 

Акт № 146 
– 37 от 

05.12.2014 
г. 
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сведений о 
юридическом 
лице. 

3. 51 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Энергоремонт» 

0270015061/ 
10402036399

48 

0786. 08-
2014-

0270015061-
С-184,  

Протокол 
Совета 

Партнерства 
№ 135 от 

30.07.2014 г. 

0826.09-
2014-

0270015061-
С-184, 

Протокол 
Совета 

Партнерства 
№ 146 от 

11.12.2014 г. 

- Изменение 
перечня 
видов работ, 
к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельств
а о допуске и 
перечисленн
ых в 
приложении 
к 
свидетельств
у о допуске 

Акт № 146  
-51 от 

05.12.2014 
г. 

4. 140 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спецэнергоремонт» 

0277063402/1
04020443915

3 

0643.05-2013-
0276130529-

С-184, 
Протокол 

Совета 
Партнерства

№ 100 от 
16.05.2014 г. 

0828.06-
2014-

0277063402-
С-184, 

Протокол 
Совета 

Партнерства
№ 146 от 

11.12.2014 г. 

Изменение 
перечня 
видов работ, 
к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельств
а о допуске и 
перечисленн
ых в 
приложении 
к 
свидетельств
у о допуске. 

Акт № 146   
- 140 от 

05.12.2014 
г. 

5. 162 Закрытое 
акционерное 

общество СРСУ 
«Химремстрой» 

0278070508 
/10302045999

30 

0377.04-2012-
0278070508-

С-184, 
 Протокол 

Совета 
Партнерства

№ 66 от 
20.03.2012 г. 

 

0827.05-
2014-

0278070508-
С-184, 

Протокол 
Совета 

Партнерства
№ 146 от 

11.12.2014 г. 

Изменение 
перечня 
видов работ, 
к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельств
а о допуске и 
перечисленн
ых в 
приложении 
к 
свидетельств
у о допуске 

Акт № 146  
- 162 от 

05.12.2014 
г. 

6. 201 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строительная 

компания Союз» 

0270018898/ 
10802700003

81 

0686.02-2013-
0270018898-С-

184 
 

Протокол № 
111 от 

31.10.2013г. 

0823.03-
2014-

0270018898-
C-184 

Протокол № 
146 от 

11.12.2014г. 

- Изменение 
перечня 
видов работ, 
к 
выполнению 
которых 
допущен 
владелец 
свидетельств
а о допуске и 
перечисленн
ых в 
приложении 
к 

Акт № 146  
- 201 от 

05.12.2014 
г. 
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свидетельств
у о допуске; 
- Изменение 
идентификац
ионных 
сведений о 
юридическом 
лице (адрес 
(место 
нахождения) 
исполнительн
ого органа 
юридическог
о лица, 
указанного в 
учредительн
ых 
документах). 

1.3. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте НП СРО 
«БашстройТЭК» в сети «Интернет»; 

1.4. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
1.5. Направить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую 

организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»  Уведомление о 
принятии решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и о выдаче члену саморегулируемой организации 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного свидетельства. 

1.6. Направить настоящий Протокол Совета Партнерства в Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и атомному надзору на электронном и 
бумажном носителях. 

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 
принято единогласно. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Давлетшина Марата Булатовича – О применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
 
РЕШИЛИ: 
2.1. Приостановить действие Свидетельств о допуске с 11.12.2014 г. следующих 

членов НП СРО «БашстройТЭК»: 
№ 
п/п 

Данные члена СРО № в 
реест

ре 
СРО 

Решение Основание 

 
1. 

 
ООО «Уралхимпромэнерго» 

РБ,  (ИНН0268050661). 

 
60 

Приостановления действие 
Свидетельства о допуске № 

0527.06-2012-0268050661-C-184 
от 14.12.2012 г. на срок 30 дней 

с 11.12.2014 по 12.01.2015 г. 

Статья 55.15 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации. 

 
2. 

 
ООО «ПластОК» 

(ИНН0277081384). 

 
108 

Приостановления действие 
Свидетельства о допуске № 

0464.01-2012-0277081384-C-184 
от 20.09.2012г.  на срок 30 дней 

с 11.12.2014 по 12.01.2015 г. 

Статья 55.15 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации. 

4 
 



 
3. 

 
ООО «Строительная фирма №7 

ОАО Трест 
СТЕРЛИТАМАКСТРОЙ» (ИНН 

0268037854) 

 
170 

Приостановления действие 
Свидетельства о допуске 

0367.03-2012-0268037854-С-184 
от 07.02.2012 г. на срок 30 дней 

с 11.12.2014 по 12.01.2015 г. 

Статья 55.15 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации. 

 
4. 

 
ООО 

«Зауралэлектромонтаж» 
(ИНН 0254011020) 

 
179 

Приостановления действие 
Свидетельства о допуске № 

0659.04-2013-0254011020-C-184 
от 21.06.2013 г. на срок 30 дней 

с 11.12.2014 по 12.01.2015 г. 

Статья 55.15 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации. 

2.2. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте НП СРО 
«БашстройТЭК» в сети «Интернет»; 

2.3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
2.4. Направить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую 

организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»  Уведомление о 
принятии решения о приостановлении действия свидетельств о допуске; 

2.5. Направить настоящий Протокол Совета Партнерства в Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и атомному надзору на электронном и 
бумажном носителях. 

Голосовали: «за» - 7 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»; 

3. Перечень приостановленных 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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