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СРО-С-184-25012010 

Саморегулируемая организация  

Некоммерческое партнерство работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 

 

«01» февраля  2013 г.                                                                                                     № 89 

 

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. Диденко Сергей Викторович; 

3. Абдрахманов Ахтям Ахметович; 

4. Хафизов Рим Хамитович; 

5. Подцепняк Сергей Евгеньевич; 

6. Ремигайло Александр Викторович; 

7. Якубенко Юрий Алексеевич; 

8. Якупов Азат Мисбахович.  

 

СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО, так как на нем присутствует более половины 

членов Совета Партнерства. 

СЛУШАЛИ: 

Давлетшина Марата Булатовича - О повестке дня Совета Партнерства: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О принятии нового члена в Саморегулируемую организацию Некоммерческое 

партнерство работодателей  «БашстройТЭК» и о выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Совета Партнерства из двух вопросов. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

1. СЛУШАЛИ: 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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РЕШИЛИ:  

1.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.2. Выдать Свидетельство 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 

свидетельств

а 

Номер 

выданного 

свидетельс

тва 

Причина 

замены 

1 13 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фирма СУ-10» 

0274101890 

1050203896027 

№ 0576.02-

2012-

0274101890-C-

184 

Протокол № 87 

от 26.12.2012г 

№ 0594.03-

2013-

0274101890-

C-184 

Протокол № 

89 от 

01.02.2013г 

Изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых допущен 

владелец 

свидетельства о 

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 51 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергоремонт» 

0270015061 

1040203639948 

№ 0334.06-

2011-

0270015061-С-

184 

Протокол № 55 

от 17.10.2011г. 

 

№ 0598.07-

2013-

0270015061-

С-184 

Протокол № 

89 от 

01.02.2013г 

Изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске 

3 102 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственная фирма 

«Экситон-автоматика» 

0278085342 

1030204602010 

№ 0401.03-

2012-

0278085342-C-

184 

Протокол № 69 

от 11.05.2012г 

№ 0596.04-

2013-

0278085342-

C-184 

Протокол № 

89 от 

01.02.2013г 

Изменение 

перечня видов 

работ, к 

выполнению 

которых допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске 

4 220 Общество с 

ограниченной 

0269017988 

1020202211237 

№ 0548.02-

2012-
№ 0595.03-

2013-

Изменение 

перечня видов 
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ответственностью «БРС-

Терм» 

0269017988-С-

184 

Протокол № 86 

от 14.12.2012г. 

0269017988-

С-184 

Протокол № 

89 от 01 

февраля 

2013г 

работ, к 

выполнению 

которых допущен 

владелец 

свидетельства о 

допуске и 

перечисленных в 

приложении к 

свидетельству о 

допуске 

 

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

1.4. 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» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Давлетшина Марата Булатовича - О поступившем заявлении, о приеме в члены 

Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске, от Общества с ограниченной 

ответственностью «ОптимаСтрой» ИНН 0268065153, ОГРН 1130280000498, о 

результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов 

представленных кандидатами в члены Партнерства вместе с заявлением о выдаче 

Свидетельства о допуске, на предмет соответствия требованиям стандартов и правил 

СРО, Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ:  

 

2.1.  Принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

работодателей «БашстройТЭК» Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«ОптимаСтрой» ИНН 0268065153, ОГРН 1130280000498, с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 
Рстр 

№  
Наименование 

организации 

Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№ выдаваемого 

Свидетельства 

84 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОптимаСтрой» 

453110, Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. 

Техническая, д.10 

0268065153 

1130280000498 

 

№ 0597.01-

2012-

0268065153-C-

184 Протокол 

№ 89 от 

01.02.2012г. 

 

 

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

2.3. Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре 
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саморегулируемых организаций и о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение 

принято единогласно 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов СРО НПР 

«БашстройТЭК»; 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства у членов СРО НПР 

«БашстройТЭК». 

 

 

Председатель                                                                                             М.Б. Давлетшин 

 

Секретарь                                                                                                    Б.А. Бондаренко 


