
 
СРО-С-184-25012010 

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК» 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 

26 октября 2016 г.                                                                                                        № 195 
 

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: 
 

1. О принятии нового члена в АССРО «БашстройТЭК» в порядке перехода на 
основании пункта 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29 декабря 
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2004 года и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2. О принятии нового члена в АССРО «БашстройТЭК» и о выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 

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

  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 нового члена в 
АССРО «БашстройТЭК» в порядке перехода на основании пункта 1 части 5 статьи 
3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29 декабря 2004 года и о выдаче 
Свидетельства 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»: 

№ в 
Реестре 

СРО 
Наименование организации Адрес (местонахождение) ИНН/ОГРН 

Проверка 
 
 

0086 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Профмастер» 

450009, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Карла Маркса, дом 37, 
корпус 3, офис 406. 

 

0275086549 
/ 

1140280066
541 

Протокол 
Контрольной 
комиссии № 

195 от 
26.10.2016 г. 

1.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства в день поступления 
денежных средств в компенсационный фонд АССРО «БашстройТЭК» на 
основании части 13 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29 декабря 2004 
года. 

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

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

Уведомление о принятии решения о приеме Общества с ограниченной 
ответственностью «Профмастер» в члены АССРО «БашстройТЭК»; 

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. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии нового члена в 

АССРО «БашстройТЭК» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

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

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 
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№ в 
Реестре 

СРО 
Наименование 
организации 

Адрес 
(местонахождение) ИНН/ОГРН 

№ выдаваемого 
Свидетельства о 

допуске 

Проверка 
 
 

0088 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Химстрой Гарант» 

453100, Республика 
Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица 
Промышленная, дом 

10. 
 

0268078480 
/ 

1160280116
171 

C-184-02-0088-02-
261016   Протокол 

№ 195 от 
26.10.2016 г. 

Протокол 
Контрольной 
комиссии № 

195 от 
26.10.2016 г. 

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

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

Уведомление о принятии решения о приеме в члены АССРО «БашстройТЭК» и 
выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

2.5. 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. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 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: 
3.1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
3.2. 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. 0147 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Научно-

производственное 
предприятие 

Нефтегазового 
оборудования» 

0272015194 / 
1070272001744 

0966.05-
2016-

0272015194
-С-184, 

Протокол 
№ 179 от 

25.02.2016 
г. 
 

C-184-02-
0147-02-
261016, 

Протокол 
№ 195 от 

26.10.2016
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 

Контро
льной 

комисс
ии № 
195 от 
26.10.2
016 г. 

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

«БашстройТЭК» в сети «Интернет» - www.bashstroytek.ru; 
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3.5. 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; 

3.6. 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. 
 

 
 

Председатель                                                                              М.Б. Давлетшин 
 

Секретарь                                                                                   Б.А. Бондаренко 
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