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Протокол 

18.06.2018г. № 267 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Ассоциация) 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Озеров М.Ю. 

Галеева И.Н. 

директор Ассоциации - Аднасурин В.Э. – с правом совещательного голоса; 

начальник экспертного отдела – Шайхисламов Р.Р. - без права голоса; 

юрисконсульт – Ахметов Р.Р.- без права голоса. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А.                                            

Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета 

Ассоциации     правомочно,     т.к.     в     нем     принимает     участие    более     половины     членов Совета 

Ассоциации. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета Ассоциации из 6 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 

 

 

            ВОПРОС № 1:    
            О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 
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СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о  необходимости внесения изменений в 

Повестку дня Общего собрания. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на  

26 июня 2018 года в форме заочного голосования (опросным путем): 

Утверждение внутренних документов Ассоциации: 

- Положение «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и целевых взносов». 

- Положение «О Совете Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой»; 

-  Требования о страховании членами Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» риска гражданской ответственности за причинение вреда; 

- Требования  Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» к своим 

членам, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

 

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

  
 Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь             Шайхисламов Р.Р. 


