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ПРОТОКОЛ 

 

 30.06.2010г.                                                                                                 №  9_ 

 

 Общего собрания членов НП 

 

г.Уфа, ул.С.Халтурина, 28 

 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь — Пенова Н.В. 

 

Присутствовали члены Совета Некоммерческого Партнерства «Коммунжилремстрой»: 

Гареев Р.А. 

Бадретдинов Т.Б. 

Кузнецов С.Н. 

Гайсин Р.М. 

Тангаев А.А. 

Матвеев С.Н. 

Волкова Е.Г.  

 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 110 членов Некоммерческого 

Партнерства саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой» (далее – НП СРО). Список 

участников — приложение №1. 

На Общем собрании присутствовали без права голосования: 

Директор НП СРО «КЖРС» - Воронков В.Ф. 

Заместитель директора НП СРО «КЖРС» - Пенова Н.В. 

  

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Воронкова В.Ф. об избрании Председательствующего и секретаря собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Пенова Н.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 164 членов НП СРО в 

Общем собрании принимают участие 110 членов НП СРО. Общее собрание правомочно, т.к. в нем 

принимает участие более половины членов НП СРО.  

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего 

собрания из 4 вопросов.  

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания. 

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Утверждение «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»». 

2. Утверждение «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»». 

3. Утверждение «Положение о перечне видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности 

Некоммерческого Партнерства  саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»». 

4. Внесение изменений в Решение о внесении сведений по Некоммерческому партнерству 

саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

 

 

ВОПРОС №1: 

Утверждение «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»» 

СЛУШАЛИ: Воронкова В.Ф. с кратким обзором разработанных, согласно приказа 

Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.  «Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»»; 

                         Кузнецова С.Н. с предложением утвердить «Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»». 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенные «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Коммунжилремстрой»». Срок вступления в силу с 1 июля 2010г. 

 

 

 

ВОПРОС №2: 

Утверждение «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»». 

СЛУШАЛИ: Воронкова В.Ф. с кратким обзором разработанных, согласно приказа 

Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.  «Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Коммунжилремстрой»»; 

                         Волкову Е.Г. с предложением утвердить «Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»». 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенные «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»». Срок 

вступления в силу с 1 июля 2010г. 

 

 

 

ВОПРОС №3: 

Утверждение «Положение  о перечне видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности 

Некоммерческого Партнерства  саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»». 

СЛУШАЛИ: Воронкова В.Ф. с кратким обзором разработанного перечня работ, согласно 

приказа Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г «Положение  о перечне 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

относящихся к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства  саморегулируемой 

организации «Коммунжилремстрой»»; 

                         Тангаева А.А. с предложением утвердить «Положение  о перечне видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к 

сфере деятельности Некоммерческого Партнерства  саморегулируемой организации 

«Коммунжилремстрой»». 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение  о перечне видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере 

деятельности Некоммерческого Партнерства  саморегулируемой организации 

«Коммунжилремстрой»». Срок вступления в силу с 1 июля 2010г. 

 

 

 

ВОПРОС №4: 

Внесение изменений в Решение о внесении сведений по Некоммерческому партнерству 

саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. о вступлении  в силу приказа Министерства регионального 

развития РФ №624 от 30.12.2009г., изменившего перечень видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ПОСТАНОВИЛИ: Направить в орган федерального надзора за саморегулируемыми 

организациями необходимые документы для включения в Решение о внесении сведений по 

Некоммерческому партнерству саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой» в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 
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 Приложение №1 

к протоколу №9 от 30.06.10г. Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства  

саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой» 

 

 

1. ООО РСУ «Северный Стан»  - директор Максютов Г.Н. 

2. ООО СК «Анастасия»  директор Жук М.И. 

3. ООО «УфаЭлектро» - директор Бадретдинов Т.Б. 

4. ООО  ПЖКХ «Мишкинское» - директор Алимов Р.А. 

5. ООО «Нефтехимполимер»  - директор Михеев В.В. 

6.  МУП «Дуванводоканал» - директор Гарипов Х.А. 

7. ООО «Белебеевские городские электрические сети» - директор Травницкий А.В. 

8. ООО «Новая Техника» - директор Туляков Ф.Х. 

9. ООО «ЖЭУ-1» г. Учалы — директор Панферова Л.Р., 

10. МУП «Дорожно-ремонтного строительства» г. Мелеуз — директор Бакуров И.Г. 

11. МУП «Ишимбайская дирекция единого заказчика» - главный инженер Бурмистров С.П. 

12. ОАО «Октябрьские электрические сети» — директор Гайсин Р.М. 

13. ООО «РосБашСтрой» г.Белебей — директор Заляев И.Ф. 

14. ООО «ВодоканалСтройСервис» г. Янаул — директор Гильмиев Салават Назирович 

15. ООО «Городское жилищное управление» г. Дюртюли — директор Фатыхов Р.Х. 

16. ООО ПКФ «Жилсервис» пос. Чишмы — главный  инженер Илалов Э.Ф. 

17. ООО «Зианчуринское Сельэнерго» - директор Сураков С.Ш. 

18. ООО «Кармаскалинский групповой водопровод» — директор Хакимов А.А. 

19. Ишимбайское ГУП «Межрайкоммунводоканал» г.Ишимбай — директор Матросов А.В. 

20. ООО «Белмонтажэнерго» - заместитель директора  Закиев Р.Г. 

21. ООО «Белебеевский водоканал» - директор Зубов В.П. 

22. ООО «Наладочно сервисное монтажное управление» г. Дюртюли — директор Гареев В.З. 

23. ООО «ЖКХ-Алкино-2» - директор Галиуллина Ф.Т. 

24. ООО «Зилаирское Сельэнерго» — директор Ионов С.П. 

25. ООО «Изотерм» - директор Волкова Е.Г. 

26. ОАО «Водоканал» г. Мелеуз — директор Вахитов Р.И. 

27. ООО «ДорСтрой» г. Туймазы — директор Полев С.И. 

28. ЖКХ Белокатайское — директор Деревянных А.А. 

29. ООО «ТехСервис» г.Октябрьский — директор Малахов А.В. 

30. ООО «Теплосеть» г.Баймак — Аминев Ф.Г. 

31. ООО «Магистраль» г.Оренбург — Унщиков А.А. 

32. ООО «Башстройэкология» - г.Уфа — генеральный директор Альмеев Л.А. 

33. ООО «Аида» г. Янаул — генеральный директор Санасарян А.А. 

34. МУП Электрических сетей ГО г.Салават РБ — директор Алтухов Ю.Н. 

35. МУП «Горзеленхоз» г.Уфа — заместитель начальника Лихонос С.Н. 

36. МУП «Ишимбайэлектросети» - директор Дурова Н.С. 

37. ООО «Стройэнергосервис» г.Уфа — директор Матвеев С.Н. 

38. ООО «БашСпецСтрой» г. Уфа — директор Шевелев П.Ф. 

39. ООО «Водоканал» г.Нефтекамск — директор Хасаншин И.Б. 

40. ООО «Водолей» Кармаскалинский район — директор Кучаев Ш.Б. 

41. ООО «Бирские тепловые сети»  - директор Тангаев А.А. 

42. ООО «Башуралтехсервис» - директор Хайрутдинов Руслан Асхатович 

43. МУП «Водоканал» г. Белорецк — директор Липей Н.В. 

44. ГУП «Башкоммунводоканал» РБ — директор Кузнецов С.Н. 

45. МУП «ЖЭУ» г.Янаул — директор Вазигатов И.А. 

46. ЖКХ г. Межгорье — директор Машковский П.В. 

47. ООО «Водосбыт»  г. Сибай — директор Шагеев Г.Б. 

48. МУП «Белорецкие городские электрические сети» — директор Балавас Ю.А. 
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49. ООО «Жилкомсервис» г. Ишимбай — директор Григорьев С.С. 

50. ООО «Аскаровское ЖРЭУ» - директор Сабитов Т.Г. 

51. ООО «ЖКХ-сервис» с.В.Киги — директор Мухамедьянов Р.Я. 

52. ООО ПКП «ЭМКО» г. Белорецк — директор Костенков И.С. 

53. ООО «Жилкомсервис» Кармаскалинский район — директор Латыпов М.Н. 

54. ООО «ЖКХ-сервис»  г. Дюртюли — директор Тазетдинов Р.Г. 

55. ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго» - инженер Мухаметьянов Р.Ф. 

56. ООО «Мияки-коммунальный сервис» - директор Шарафутдинов Ф.Ф. 

57. ООО «ЖЭУ-2» г.Учалы — директор Зарипова З.М. 

58. ООО «СуперТорг» г.Белебей — директор Бадалян У.М. 

59. ООО «Коммунальник» Кугарчинский район, с.Ермолаево — директор Матвеенко А.Е. 

60. ООО «Нептун К» Кармаскалинский район — заместитель директора Закирова М.Н. 

61. ОАО «Мелеузовские тепловые сети» - начальник ПТО Гашников В.А. 

62. ООО «Источник» г.Стерлитамак — директор Александров В.И. 

63. ЗАО «Октябрьсктеплоэнерго» - Мифтахов Р.Г. 

64. МУП УЖХ г.Уфа — начальник отдела капитального ремонта Фаттахова Ф.М. 

65. ГУП «Управление по ремонту и реконструкции жилищного фонда» Минжилкомхоза РБ — 

начальник Бикбулатов Р.С. 

66. ООО «Коммунальник» Кармаскалинский район — директор Равилов Н.С. 

67. ООО «Монтажтехстрой» г.Уфа — заместитель директора Манскиев А.Р. 

68. МУП «Межрайкоммунводоканал» г. Кумертау — директор Гаврилов В.Н. 

69. МУП «СУРСИС» - директор Бухарметов Р.Г. 

70. ООО «Жилстройремонт» - заместитель директора Никонов А.В. 

71. МУП капитального строительства и проектирования МР Кармаскалинский район — И.О. 

Директора Ардаширова З.Н. 

72. ООО «Салаватское Сельэнерго» - директор Томилин М.В. 

73. ООО «Ремпласт-НТ» - инжерер ПТО Треполец Э.Н. 

74. МУП «Электросети» Бураевский район — директор Хамидуллин Н.Н. 

75. ООО «Новая Техника» - директор Туляков Ф.Х. 

76. ООО УСК «Форум» - директор Андреев А.Н. 

77. ООО «Энерготехсервис» г. Белорецк — директор Талалаев А.П. 

78. ООО «ЭнергоМастер» г. Ишимбай — директор Крысин В.В. 

79. ООО «Нур-Плюс» Калтасинский район — директор Габдрахманов А.Г. 

80. МУЭСП «Горсвет» - начальник СДО Гильмутдинов И.Т. 

81. ООО «Чишмы-вода» - директор Исмагилов А.М. 

82. ЗАО «Ремстроймеханизация» - главный инжерер Кузнецов А.И. 

83. ООО «ПМК-8» г.Уфа — директор Мирзаянов И.Ф. 

84. ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» - директор Мукаев И.С. 

85. ООО СК «Энергострой» - директор Решетов А.Н. 

86. ООО «Энергетик» Аскинский район — директор Мухаматшин И.М. 

87. ООО «Янаульские электрические сети» - директор Сахратов Р.Ф. 

88. ООО «Сельэнерго» Ермекеевский район — директор Камалиев Р.Я. 

89. МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г.Уфа — директор Гумеров Р.Н. 

90. ООО «Калтасинский водоканал» — директор Галиев Ф.А. 

91. ООО «Стройбытсервис» Кармаскалинский район, дер.Улукулево — директор Киямов Р.И. 

92. ОАО «Туймазинские городские электрические сети» - директор Гумеров Р.Ф. 

93. ООО «Теплосервис» г.Янаул — директор Беспалова Р.Н. 

94. ООО СК «Уралстройсервис» г.Белорецк — директор Домнин Е.В. 

95. ООО «Башкирская лифтовая компания»  — директор  Сафаров И.Р. 

96. ООО «Уфавентстрой» - директор Зиянгиров Д.Н. 

97. ООО «Энергострой» - заместитель директора Коноваленко И.М. 

98. ООО «ЭМА» - директор Абдуляпаров М.А. 

99. ООО «ЮникаСтрой» - директор Пачин А.В. 

100. ООО Управляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис» г.Белебей — главный 
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инженер Салихов К.В. 

101. МУП ПУЖКХ Аургазинского района — главный инженер Хасанов Д.Ф. 

102. ООО «СтройТехМаш» - заместитель директора по строительству Каяшев Е.Т. 

103. ООО ПП «Уралмонтаж» - главный инженер Гизутдинов И.Ф. 

104. ОАО УЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы — начальник юридического отдела 

Гатауллина З.М. 

105. ООО «Эрдор» - юрист Кириллова Ю.В. 

106. ООО «Импульс» - юрист Валиева С.И. 

107. ОАО «Учалинские тепловые сети» - директор Хажиев Б.Б. 

108. ООО «Электромонтаж-Сервис» г.Туймазы — директор Габдрахманова А.М. 

109. ООО «Теплоэнерго» г. Туймазы — директор Валиахметов А.А. 

110. ООО «ЭМА» - директор Абдуляпаров М.А. 

 

 

 
 

 

 

 


