
 
СРО-С-184-25012010 

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК» 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 

09 августа 2016 г.                                                                                                           № 191 
 

Место составления: Россия, РБ, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:  
Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Ассоциации. 

СЕКРЕТАРЬ: 
Бондаренко Борис Андреевич – Генеральный директор Ассоциации. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ: 
1. Гималетдинов Марат Рифович 
2. Давлетшин Марат Булатович 
3. Зарипов Наиль Акрамович 
4. Калганов Александр Иванович 
5. Мирсаев Рамиль Нурыевич 
6. Орисенко Дмитрий Михайлович 
7. Подцепняк Сергей Евгеньевич 
8. Фазлетдинов Фануз Фаритович 
9. Фазлуллин Алик Салаватович 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича, 
который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Ассоциации  в 
заседании участвует 9, что составляет более 50 % от общего числа членов Совета 
Ассоциации. 

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

 
СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича - О 

Повестке дня заседания Совета Ассоциации: 
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1. О принятии новых членов в АССРО «БашстройТЭК» и о выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3. 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 - утвердить Повестку дня 
заседания Совета Ассоциации из 3 вопросов. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в 
АССРО «БашстройТЭК» и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
1.1. Принять в члены АССРО «БашстройТЭК» и  выдать Свидетельство о 

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

№ в 
Реестре 

СРО 
Наименование 
организации 

Адрес 
(местонахождение) ИНН/ОГРН 

№ выдаваемого 
Свидетельства о 

допуске 

Проверка 
 
 

0020 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газспецмонтаж» 

 

450591, Республика 
Башкортостан, район 

Уфимский, село 
Чесноковка, улица 

Калинина, дом 17А. 

0245025475 
/ 

1130280057
742 

C-184-02-0020-02-
090816,    

Протокол № 191 
от 09.08.2016 г. 

Протокол 
заседания 

Контрольной 
комиссии № 

191 от 
08.08.2016 г. 

0116 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Стройинжиниринг» 

453180, Республика 
Башкортостан, район 

Стерлибашевский, 
село Стерлибашево, 
улица Луговая, дом 

45. 

0241005076 
/ 

1150280006
645 

C-184-02-0116-02-
090816,    

Протокол № 191 
от 09.08.2016 г. 

Протокол 
заседания 

Контрольной 
комиссии № 

191 от 
08.08.2016 г. 

1.2. Внести изменения в Реестр членов АССРО «БашстройТЭК»; 
1.3. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте АССРО 

«БашстройТЭК» в сети «Интернет» - www.bashstroytek.ru; 
1.4. Направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»  

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; 

1.5. Направить настоящий Протокол заседания Совета Ассоциации в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
на электронном и бумажном носителях. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 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: 
2.1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
2.2. Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, 
нижеуказанным членам АССРО «БашстройТЭК»: 
№ 
п/
п 

№ в 
реес
тре 

СРО 

Полное 
фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер и 
дата ранее 
выданного 
Свидетельс

тва о 
допуске 

Номер и 
дата 

выданного 
Свидетель

ства 

Причина внесения 
изменений 

Провер
ка 

1. 0143 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЭЛСТРОЙ» 

0277078416/ 
1060277053484 

0842.07-
2015-

0277078416
-С-184, 

Протокол 
№ 150  

от 
30.01.2015 

г. 

C-184-02-
0143-02-
090816,       

Протокол 
№ 191 от 

09.08.2016
г. 

Расширение 
перечня видов 

работ, к 
выполнению 

которых допущен 
владелец 

свидетельства о 
допуске и 

перечисленных в 
приложении к 

свидетельству о 
допуске. 

Изменение 
идентификационн

ых сведений о 
саморегулируемой 

организации 

Проток
ол 

заседа
ния 

Контро
льной 

комисс
ии № 
191 от 
08.08.2
016 г. 

2.3. Внести изменения в Реестр членов АССРО «БашстройТЭК»; 
2.4. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте АССРО 

«БашстройТЭК» в сети «Интернет» - www.bashstroytek.ru; 
2.5. Направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»  

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; 

2.6. Направить настоящий Протокол заседания Совета Ассоциации в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
на электронном и бумажном носителях. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 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: 
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3.1. 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 с 09.08.2016 г. сроком на 30 дней в отношении следующих 
членов АССРО «БашстройТЭК»: 

№ 
п/п 

№ в 
реестр
е СРО 

Полное 
фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Нарушение № свидетельства 
о допуске 

Основание 

1. 0203 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Возрождение» 

0274189245/1140
280045620 

Несоблюдение 
требований к 

выдаче 
свидетельства о 

допуске. 

0873.01-2015-
0274189245-С-

184, Протокол № 
158 от 

23.04.2015 г. 

 п.п. 3 п. 2 и п. 3  
статьи 55.15 

Градостроительн
ого кодекса 
Российской 
Федерации. 

п. 2.1.3., п. 2.4. и 
п. 4.3. 

Положения о 
мерах 

дисциплинарног
о воздействия, 
утвержденного 

Общим 
собранием 

членов НП СРО 
«БашстройТЭК» 
- Протокол № 6 
от 26.02.2013 г. 

Протокол 
заседания 

Дисциплинарной 
комиссии № 17 
от 29.07.2016 г. 

2. 0220 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«БРС-Терм» 

0269017988/1020
202211237 

Несоблюдение 
требований к 

выдаче 
свидетельства о 

допуске. 

0595.03-2013-
0269017988-С-

184, Протокол № 
89 от 01.02.2013 

г. 

п.п. 3 п. 2 и п. 3  
статьи 55.15 

Градостроительн
ого кодекса 
Российской 
Федерации. 

п. 2.1.3., п. 2.4. и 
п. 4.3. 

Положения о 
мерах 

дисциплинарног
о воздействия, 
утвержденного 

Общим 
собранием 

членов НП СРО 
«БашстройТЭК» 
- Протокол № 6 
от 26.02.2013 г. 

Протокол 
заседания 

Дисциплинарной 
комиссии № 17 
от 29.07.2016 г. 

3.2. Внести изменения в Реестр членов АССРО «БашстройТЭК»; 
3.3. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте АССРО 

«БашстройТЭК» в сети «Интернет» - www.bashstroytek.ru; 
3.4. Направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»  

Уведомление о принятии решения о приостановлении действия  свидетельств о 
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допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

3.5. Направить настоящий Протокол заседания Совета Ассоциации в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
на электронном и бумажном носителях. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно. 
 
 
 

Председатель                                                                              М.Б. Давлетшин 
 

Секретарь                                                                                   Б.А. Бондаренко 
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