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Протокол  

от «16» июля 2013 г. № 106 

заседания Контрольной комиссии  

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации 

 «БашстройТЭК» 

 

Место проведения: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 

корпус 1. 

Председательствующий: Мыльников Борис Александрович – Председатель 

Контрольной комиссии; 
Секретарь: Имаев Геннадий Сальманович – Главный Специалист 

управления технического регулирования НП СРО «БашстройТЭК». 
 
На заседании присутствовали 5 членов Контрольной комиссии: 

1. Мыльников Борис Александрович – Председатель Контрольной комиссии; 

2. Колганов Александр Иванович; 

3. Надуткин Дмитрий Александрович;  

4. Скорняков Валерий Павлович;  

5. Назаров Александр Иванович. 

 

Присутствовали приглашенные: 

 
1. Шнейер Борис Семенович - Начальник управления технического 
регулирования НП СРО «БашстройТЭК»; 
2. Имаев Геннадий Сальманович – Главный Специалист управления 
технического регулирования НП СРО «БашстройТЭК». 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Контрольной 

комиссии в заседании принимают участие 5 членов Контрольной комиссии, 

заседание правомочно принимать решения. Председательствующий объявил 

заседание Контрольной комиссии открытым. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Контрольной комиссии из одного вопроса. Иных предложений и 

замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии из одного вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

нет. Решение принято единогласно. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении результата проверки по соответствию кандидата в члены НП 

СРО «БашстройТЭК» требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства при вступлении в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о 

допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по перечню, согласно заявления. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:  

Председателя Контрольной комиссии НП СРО «БашстройТЭК» Мыльникова 

Бориса Александровича, который проинформировал о поступившем заявление 

о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 21.06.2013 г. от Общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтемаш-Уфа» (адрес места нахождения: 452800, Республика Башкортостан, 

г. Янаул, ул. Маяковского, дом 14, корп. 8, ОГРН 1120280024325, 

ИНН0278189461), а так же о результатах проверки представленных кандидатом 

на вступление в Партнерство документов, на предмет их соответствия 

Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (акт проверки № 

106-234 от 16.07.2013 г.). 

 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены НП СРО 

«БашстройТЭК»  Общество с ограниченной ответственностью «Нефтемаш-

Уфа» (адрес места нахождения: 452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. 

Маяковского, дом 14, корп. 8, ОГРН 1120280024325, ИНН0278189461), и 

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню, согласно 

заявления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель  

Контрольной комиссии                                                                     Мыльников Б.А. 

 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                                     Имаев Г. С.  


