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СРО-С-184-25012010 

Саморегулируемая организация  

Некоммерческое партнерство работодателей 

«БашстройТЭК» 
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета Партнерства 

 

«24» апреля  2013 г.                                                                                                     № 98 

 

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. Хафизов Рим Хамитович; 

3. Подцепняк Сергей Евгеньевич; 

4. Ремигайло Александр Викторович; 

5. Бурда Василий Владимирович; 

6. Якупов Азат Мисбахович;  

7. Диденко Сергей Викторович;  

8. Латыпов Айдар Ирегович 

 

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; 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Совета Партнерства из одного вопроса. 

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. 

 

РЕШИЛИ:  

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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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 56 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройреммаркет» 

0273035806 

1020202395883 

№ 0489.04-

2012-

0273035806-

С-184  

Протокол № 

48 от 

24.06.2011г. 

№ 0639.05-

2013-

0273035806 

-C-184 

Протокол 

№ 98 от 

24.04.2013г 

изменение 

стоимости по 

одному договору 

по осуществлению 

организации работ 

по строительству, 

реконструкции и 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства 

2 83 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройИнвест» 

0277079681 

1060277054749 

№ 0386.03-

2012-

0277079681-

C-184 

Протокол № 

66 от 

20.03.2012г. 

№ 0637.04-

2013-

0277079681

-C-184 

Протокол 

№ 98 от 

24.04.2013г

. 

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 

 

3 109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НефтеХимСпецАвт

оматика» 

0277052792 

1020203088400 

№ 0500.03-

2012-

0277052792-

С-184 

Протокол № 

83 от 

08.11.2012г 

№ 0638.04-

2013-

0277052792

-C-184 

Протокол 

№ 98 от 

24.04.2013г 

изменение 

стоимости по 

одному договору 

по осуществлению 

организации работ 

по строительству, 

реконструкции и 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства 

4 184 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЦентрСпецСервис» 

0274139830 

1090280022183 

№ 0399.02-

2012-

0274139830-

C-184 

Протокол 

№68 от 

23.04.2012г 

№ 0640.03-

2012-

0274139830

-C-184 

Протокол 

№ 98 от 

24.04.2013г 

изменение перечня 

видов 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»; 
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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. 

 

 

 

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 


