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СРО-С-184-25012010 

Саморегулируемая организация  

Некоммерческое партнерство работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 

 

«28» января  2013 г.                                                                                                         № 88 

 

Место составления: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:  

Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Партнерства. 

СЕКРЕТАРЬ: 

Бондаренко Борис Андреевич – Генеральный директор Партнерства. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА: 

1. Давлетшин Марат Булатович; 

2. Абдрахманов Ахтям Ахметович; 

3. Хафизов Рим Хамитович; 

4. Подцепняк Сергей Евгеньевич; 

5. Ремигайло Александр Викторович; 

6. Якубенко Юрий Алексеевич; 

7. Якупов Азат Мисбахович;  

8. Диденко Сергей Викторович; 

9. Латыпов Айдар Ирегович; 

10. Зарипов Наиль Акрамович; 

11. Бурда Василий Владимирович 

 

СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО, так как на нем присутствует более половины 

членов Совета Партнерства. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О повестке дня Совета Партнерства: 

 

1. О назначении даты, времени и места проведения Общего собрания членов 

Партнерства; 

2. О  повестке дня Общего собрания членов Партнерства; 

3. О рассмотрении новых документов Партнерства, с последующим представлением 

их Общему собранию членов Партнерства для утверждения; 

4. О рассмотрение  документов Партнерства в новой редакции, с последующим 

представлением их Общему собранию членов Партнерства для утверждения; 

5. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
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6. О применении к членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия; 

7. Об исключении из членов Партнерства; 

8. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 

РЕШИЛИ:  

 

Утвердить повестку дня Совета Партнерства из 8 вопросов. 

 

Голосовали: «за» 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О назначение даты, времени и места проведения 

Общего собрания членов Партнерства. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1.1. Назначить проведение очередного годового Общего собрания членов 

Партнерства на 26.02.2013 г.: 

Место проведения: гостиница «АЗИМУТ Отель Уфа», конференц-зал 

«Ассамблея». 

Адрес: г. Уфа, проспект Октября, д. 81. (остановка транспорта 

«Горсовет»). 

Время начала Общего собрания: 14:30 (время уфимское). 

Время начала регистрации участников: 13:30 (время уфимское). 

1.2. Уведомить членов Партнерства о дате, времени и месте проведения очередного 

годового Общего собрания членов Партнерства. 
 

Голосовали: «за» 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О  повестке дня Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

РЕШИЛИ:  

 

2.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить Повестку 

дня (Приложение № 1) 
 

Голосовали: «за» 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 



3 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О рассмотрении новых документов Партнерства, с 

последующим представлением их Общему собранию членов Партнерства для 

утверждения 

 

РЕШИЛИ:  

 

3.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить новые 

документы Партнерства  (Приложение № 2) 
 

Голосовали: «за» 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О рассмотрение  документов Партнерства в новой 

редакции, с последующим представлением их Общему собранию членов Партнерства 

для утверждения. 

 

РЕШИЛИ:  

 

4.1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить 

документы Партнерства в новой редакции  (Приложение № 3) 
 

Голосовали: «за» 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5.2. Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, 

нижеуказанным членам СРО НПР «БашстройТЭК»: 

 
№ 

п/

п 

Номе

р в 

реест

ре 

СРО 

Полное  

фирменное 

наименование 

ИНН/ОГРН Номер 

замененного 

свидетельства 

Номер 

выданного 

свидетельс

тва 

Причина 

замены 

1 18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Шахтостроительное 

управление» 

0270019718 

1090270000040 

№ 0398.06-2012-

0270019718-C-

184 Протокол № 

69 от 

11.05.2012г. 

№ 0593.07-

2013-

0270019718-

C-184 

Протокол № 

88 от 

28.01.2013г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 
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допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске; 

изменение 

стоимости по 

одному договору 

по 

осуществлению 

организации 

работ по 

строительству, 

реконструкции и 

капитальному 

ремонту 

объектов 

капитального 

строительства;  

 
2 181 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Техносервис» 

0273079970 

1100280031499 

№ 0422.02-2012-

0273079970-С-

184 Протокол № 

73 от 

03.07.2012г. 

№ 0590.03-

2013-

0273079970-

С-184 

Протокол № 

88 от 

28.01.2013г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске. 

 
3 207 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Инвест» 

0228005077 

1060228009346 

№ 0286.02-2011-

0228005077-С-

184 Протокол № 

44 от 

12.05.2011г. 

№ 0591.03-

2013-

0228005077-

С-184 

Протокол № 

88 от 

28.01.2013г 

изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых 

допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске. 
4 210 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АвтоДорСтрой» 

0204005328 

1110257000094 

№ 0588.03-2012-

0204005328-С-

184 

 Протокол № 87 

от 26.12.2012г. 

№ 0592.04-

2013-

0204005328-

С-184 

Протокол № 

88 от 

28.01.2013г 

изменение 

идентификацион

ных сведений о 

юридическом 

лице (адрес 

(место 

нахождения) 

исполнительного 

органа 

юридического 

лица, указанного 

в учредительных 
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документах. 

 

5.3. Внести изменения в Реестр членов СРО НПР «БашстройТЭК»; 

5.4. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций и о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосовали: «за» 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О применении к членам Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

РЕШИЛИ:  

 

6.1. Применить меры дисциплинарного воздействия к членам Партнерства: 
№ п/п Наименование члена СРО № в 

реестре 

СРО 

Решение Основание 

 

 

 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Дюртюлинское 

управление «Нефтестроймонтаж» 

ИНН 0260007897 

ОГРН 1040202275080 

6 

Прекратить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства № 

0217.04-2010-

0265024864-С-184 от 

31.12.2010 г.,  в связи с 

неустранение членом 

Партнерства 

выявленных нарушений 

в срок, установленный в 

принятом решении о 

приостановлении 

действия свидетельства 

о допуске данного члена 

Партнерства (Протокол 

Совета Партнерства № 

82 от 23.10.2012 г.). 

 

 

1.) Статья 55.15. 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2.) п. 4.4.1. Положения 

Партнерства 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дюртюлинское 

управление содержания 

промысловых дорог» 

ИНН 0260007914 

ОГРН 1040202275200 

15 

Прекратить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства № 

0168.03-2010-

0278016564-С-184 от 

23.12.2010 г.,  в связи с 

неустранение членом 

Партнерства 

выявленных нарушений 

в срок, установленный в 

1.) Статья 55.15. 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2.) п. 4.4.1. Положения 

Партнерства 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 
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принятом решении о 

приостановлении 

действия свидетельства 

о допуске данного члена 

Партнерства (Протокол 

Совета Партнерства № 

82 от 23.10.2012 г.). 

 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремстройсервис» 

ИНН 0278109032 

ОГРН 1050204592371 

166 

Прекратить действие 

свидетельства о допуске 

к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства № 

0114.03-2010-

0275056544-С-184 от 

15.12.2010 г.,  в связи с 

неустранение членом 

Партнерства 

выявленных нарушений 

в срок, установленный в 

принятом решении о 

приостановлении 

действия свидетельства 

о допуске данного члена 

Партнерства (Протокол 

Совета Партнерства № 

82 от 23.10.2012 г.). 

 

1.) Статья 55.15. 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2.) п. 4.4.1. Положения 

Партнерства 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

6.2. Внести изменения в Реестр членов СРО НПР «БашстройТЭК»; 

6.3. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном Реестре 

саморегулируемых организаций и о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Голосовали: «за» 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - Об исключении из членов Партнерства. 

 

РЕШИЛИ:  

 

7.1. Исключить из членов Партнерства: 
№ п/п Наименование члена СРО № в 

реестре 

СРО 

Причина Основание 

 

 

 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Дюртюлинское 

управление «Нефтестроймонтаж» 

ИНН 0260007897 

ОГРН 1040202275080 

6 

 

Отсутствия у члена 

Партнерства 

свидетельства о допуске 

к видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства. 

1.) Статья 55.7. 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2.) п. 2.5.3. Положения 

Партнерства 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
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за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дюртюлинское 

управление содержания 

промысловых дорог» 

ИНН 0260007914 

ОГРН 1040202275200 

15 

Отсутствия у члена 

Партнерства 

свидетельства о допуске 

к видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства. 

1.) Статья 55.7. 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2.) п. 2.5.3. Положения 

Партнерства 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремстройсервис» 

ИНН 0278109032 

ОГРН 1050204592371 

166 

Отсутствия у члена 

Партнерства 

свидетельства о допуске 

к видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства. 

1.) Статья 55.7. 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

2.) п. 2.5.3. Положения 

Партнерства 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

7.2. Внести изменения в Реестр членов СРО НПР «БашстройТЭК»; 

7.3. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном Реестре 

саморегулируемых организаций и о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О возобновление  действия Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ:  

 

8.1. Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
№ п/п Наименование члена СРО № в 

реестре 

СРО 

Решение Основание 

 

1 

Закрытое акционерное общество 

«КОНТАКС» 

ИНН 0268022135 

ОГРН 1020202085705 
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Возобновить действие 

Свидетельства о 

допуске к работам, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства № 

0308.03-2010-

0268032006-С-184 от 

31.05.2010 г., в связи с 

устранение членом 

Партнерства 

выявленных нарушений 

в срок, установленный в 

принятом решении о 

приостановлении 

действия свидетельства 

о допуске данного члена 

Партнерства. 

 

1.) Статья 55.15. 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

3.) п. 2.4.4. Положения 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

2. 

Закрытое акционерное общество 

Строительная компания «РЕСКО» 

ИНН 0276061064 

ОГРН 1030204210959 

120 

Возобновить действие 

Свидетельства о 

допуске к работам, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства № 

0308.03-2010-

0268032006-С-184 от 

31.05.2010 г., в связи с 

устранение членом 

Партнерства 

1.) Статья 55.15. 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации. 

3.) п. 2.4.4. Положения 

о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

за несоблюдение 

членами Партнерства  

требований 

технических 

регламентов, 
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выявленных нарушений 

в срок, установленный в 

принятом решении о 

приостановлении 

действия свидетельства 

о допуске данного члена 

Партнерства. 

 

требований к выдаче 

свидетельств  

о допуске, правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

требований  

стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

8.2. Внести изменения в Реестр членов СРО НПР «БашстройТЭК»; 

8.3. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном Реестре 

саморегулируемых организаций и о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Проект повестки дня Общего  собрания членов Партнерства; 

2. Перечень проектов новых документов Партнерства; 

3. Перечень проектов документов Партнерства в новой редакции; 

4. Перечень отозванных свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов Партнерства; 

5. Перечень выданных свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов Партнерства. 

 

 

Председатель                                                                                             М.Б. Давлетшин 

 

 

Секретарь                                                                                                    Б.А. Бондаренко 

 


