
СРО-С-184-25012010 
Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 
«БашстройТЭК» 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 
 
«26» февраля 2015 г.                                                                                                     № 153 
 
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. Фазуллин Алик Салаватович; 
7. Орисенко Дмитрий Михайлович; 
8. Гималетдинов Марат Рифович. 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича, 

который сообщил присутствующим, что из 10 членов Совета Партнерства  в 
заседании участвует 8, что составляет 80% от общего числа членов Совета 
Партнерства. 

Заседание Совета Партнерства считается правомочным, так как на нем 
присутствует более половины членов Совета Партнерства. Председательствующий 
объявил заседание Совета партнерства открытым. 

 
СЛУШАЛИ: Председательствующего - 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 - приостановление действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 
работ; 
3. Об утверждении Плана проверок членов НП СРО «БашстройТЭК» на 2015 г; 
 

 
РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Совета Партнерства из 3 вопросов. 
Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства»: 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
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 и 
дата 

Свидетель
ства о 

допуске, 
прекратив

шего 
действие 

Номер и 
дата 

выданного 
Свидетельс

тва 

Причина 
замены 

Проверка 

1. 50 Открытое 
акционерное 

общество 
«Торговый дом 

Белорецкий» 

0256005181 
1020201624508 

№ 0445.03-
2012-

0256005181-
C-184 

Протокол № 
75 от 

14.08.2012 

№ 0850.04-
2015-

0256005181-C-
184  

Протокол № 
153 от 

26.02.2015 

Расширение 
перечня видов 
работ; 
Изменение 
идентификаци
онных 
сведений о 
саморегулируе
мой 
организации 

Акт 
проверки     
№ 153-50 
от 24.02.  

2015 

2. 128 Акционерное 
общество 

Центр 
противопожарной 
защиты «Арсенал-

01» 

0276089609 
1050204206238 

№ 0256.04-
2010-

0276089609-
С-184 

Протокол 
№38 от 

05.03.2011 
 

№ 0851.06-
2015-

0276089609-С-
184  

 Протокол № 
153 от 

26.02.2015 

Изменение 
организационн
о-правовой 
формы. 

Акт 
проверки     

№ 153-128 
от 24.02. 

2015г 

3 218 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Научно-

Производственный 
Центр 

«УралЭнергоРесурс
» 

0276130529 
1110280003206 

№ 0837.10-
2015-

0276130529-
C-184 

Протокол № 
149 от 

27.01.2015 

№ 0852.11-
2015-

0276130529-C-
184  

Протокол № 
153 от 

26.02.2015 

Расширение 
перечня видов 
работ 

Акт 
проверки     

№ 153-218 
от 24.02. 

2015 

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

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

организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»  Уведомление о 
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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. 

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

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ. 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
1. Применить меры дисциплинарного воздействия - приостановление действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 
работ в отношении следующих членов НП СРО «БашстройТЭК»: 
 
№ 
п/п 

Данные члена СРО № в 
реест

ре 
СРО 

Решение Основание 

1. ЗАО ПУП «Теплоэнергомонтаж» 
(ИНН 7706126640) 

104 Приостановить действие 
Свидетельства о допуске № 
0719.03-2013-7706126640-C-

184, Протокол Совета 
Партнерства № 118 от 

26.12.2013 г. с 20.01.2014 г. на 
срок – 30 дней. 

- п.п. 3 п. 2 и п. 3  статьи 
55.15 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации. 
- п.п. 2.4. и п. 4.3. 
Положения о мерах 
дисциплинарного 
воздействия, 
утвержденного Общим 
собранием членов НП 
СРО «БашстройТЭК» - 
Протокол № 6 от 
26.02.2013 г. 

2. ООО «Агидельстройсервис» (ИНН 
0253005338) 

137 Приостановить действие 
Свидетельства о допуске № 
0354.05-2011-0253005338-С-

184, Протокол Совета 
Партнерства № 61 от 27.12.2011 

г. с 20.01.2014 г. на срок – 30 
дней. 

- п.п. 3 п. 2 и п. 3  статьи 
55.15 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации. 
- п.п. 2.4. и п. 4.3. 
Положения о мерах 
дисциплинарного 
воздействия, 
утвержденного Общим 
собранием членов НП 
СРО «БашстройТЭК» - 
Протокол № 6 от 
26.02.2013 г. 

 
2. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте НП СРО 

«БашстройТЭК» в сети «Интернет»; 
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3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»; 
4. 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. 

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

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Плана проверок членов 

НП СРО «БашстройТЭК» требований стандартов Партнерства на 2015 год. 
В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
1. Утвердить План проверок членов НП СРО «БашстройТЭК» на 2015 г. 

(Приложение № 1); 
2. В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 22 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» направить Плана 
проверок членов НП СРО «БашстройТЭК» на 2015 г. в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору на электронном и бумажном 
носителях. 

Приложение: 
1. План проверок членов НП СРО «БашстройТЭК» на 2015 год. 

 
 
 
 

Председатель                                                                              М.Б. Давлетшин 
 

 
Секретарь                                                                                   Б.А. Бондаренко 
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