
 
СРО-С-184-25012010 

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК» 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 

«21» мая 2020 г.                               № 413 
 

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. Александров Павел Владимирович; 
2. Биктимиров Булат Вильевич; 
3. Давлетшин Марат Булатович; 
4. Калганов Александр Иванович; 
5. Кузнецов Дмитрий Валерьевич; 
6. Мирсаев Рамиль Нурыевич. 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации  в заседании участвует 6, 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. 

В ходе совместных обсуждений приняли решение - утвердить Повестку дня 
заседания Совета Ассоциации из 1 вопроса 

 

1. О принятии новых членов в АССРО «БашстройТЭК». 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в АССРО 
«БашстройТЭК»»: 

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

1. № в Реестре членов СРО 0263 
Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ ТЕХНИКА» 

 
Адрес места нахождения 450106, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Радищева, дом 

117, этаж 2. 
ОГРН/ИНН 1070274004877/0274119745 
Сведения об уровне 
ответственности по 

Установлен 2 (Второй) уровень ответственности. Предоставлено 
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
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обязательствам по договору 
строительного подряда, в 
соответствии с которым внесен 
взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 

ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых 
по одному договору не превышает 500 млн. руб. 

Сведения об уровне 
ответственности по договорам 
строительного подряда, 
заключаемым с использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров, в 
соответствии с которым внесен 
взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных 
обязательств 

нет 

Уровень объектов Предоставлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства: 
 а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии). 

Проверка АКТ № 413-263 от 21.05.2020 г. 
1.2. В трехдневный срок направить юридическим лицам, указанным в п. 1.1. 

настоящего Протокола, уведомление о принятом решении с приложением копии 
настоящего протокола Совета Ассоциации. 

1.3. Юридические лица, указанным в п. 1.1. настоящего Протокола, в течение 
семи рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в п. 1.2. настоящего 
Протокола, обязаны уплатить в полном объеме: взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в случае, если в заявлении юридического лица о приеме в члены АССРО 
«БашстройТЭК» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, вступительный взнос. 

1.4. Решение о приеме в члены АССРО «БашстройТЭК» юридических лиц, 
указанных в п. 1.1. настоящего Протокола, вступает в силу со дня уплаты ими в 
полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
АССРО «БашстройТЭК», а также вступительного взноса. 

1.5.Разместить настоящий Протокол Совета Ассоциации на сайте 
www.bashstroytek.ruв сети «Интернет». 

1.6. В день вступления в силу решения АССРО «БашстройТЭК» о приеме 
юридических лиц, указанным в п. 1.1. настоящего Протокола,  в члены АССРО 
«БашстройТЭК»  внести  в реестр членов АССРО «БашстройТЭК» сведения о приеме 
юридических лиц в члены АССРО «БашстройТЭК» и направить в Ассоциацию 
«Национальное объединение строителей» Уведомление о принятом решении.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно. 
 
 

 
 
 

Председатель                                                                              М.Б. Давлетшин 
 
 

Секретарь                                                                                   Б.А. Бондаренко 
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