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Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

 «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 
 

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2, комн. 215   тел./факс (347) 273-47-66; 

www.komrstroy.ru e-mail: nv@komrstroy.ru 

ОГРН  1080200002034,  ИНН 0278800220   КПП 0278701001, ОКАТО 80401380000, ОКПО   61167352                                                

Р/сч. № 40703810018000000016 в  ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа  

К/сч. № 30101810000000000881, БИК  048073881    

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

    27.01.2012 г.                                                                                                           №66 

 

заседания членов Совета НП 

 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь — Дмитриев Д.Е.. 

На заседании Совета НП присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Озеров М.Ю. 

Тангаев А.А. 

Волкова Е.Г. 

Гайсин Р.М. 

Кузнецов С.Н. 

И.о. директора НП СРО «Коммунжилремстрой» - Аднасурин В.Э. - с правом совещательного 

голоса 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования:  

Начальник ТО НП СРО «Коммунжилремстрой» - Дмитриев Д.Е. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП об избрании Председательствующего и секретаря 

собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Дмитриев Д.Е. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета НП в 

заседании принимают участие 6 членов Совета НП. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем 

принимает участие более половины членов  Совета НП. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из 5 вопросов.  

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru
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Повестка дня заседания Совета НП: 

1. Рассмотрение отчета Контрольной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой». 

2. Рассмотрение проекта «Положения о бланках выдачи свидетельств о допуске к работам, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства порядке их 

получения, учета, хранения, выдачи и уничтожения» и внесение изменений в «Положение о 

членстве в НП СРО «Коммунжилремстрой». 

3. Проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Партнерства. 

4. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

5. Внесение изменений в предлагаемую структуру Исполнительного органа НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

 

 

ВОПРОС №1: 

Рассмотрение отчета Контрольной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с кратким обзором результатов проведенных проверок на 

предприятиях Партнерства; 

                        Аднасурина В.Э. с дополнением к отчету по проведенным проверкам. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предоставленный отчет Контрольной комиссии НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

                                  В срок до 09.02.12г. утвердить график проверки предприятий НП СРО 

«Коммунжилремстрой» на I полугодие 2012года. 

                                  В срок до 20.02.12г. разработать проект «Положения о порядке приема 

стандартов в НП СРО «Коммунжилремстрой». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2: 

Рассмотрение проекта «Положения о бланках выдачи свидетельств о допуске к работам, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства порядке их 

получения, учета, хранения, выдачи и уничтожения» и внесение изменений в «Положение о 

членстве в НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом  о содержании «Положения о бланках выдачи 

свидетельств о допуске к работам, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства порядке их получения, учета, хранения, выдачи и уничтожения» и 

внесение изменений в «Положение о членстве в НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

                       Озерова М.Ю. с предложением принять представленное Положение. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять «Положение о бланках выдачи свидетельств о допуске к работам, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства порядке их 

получения, учета, хранения, выдачи и уничтожения» и внесение изменений в «Положение о 

членстве в НП СРО «Коммунжилремстрой». 

                                Внести изменения в «Положение о членстве в НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3: 

Проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Партнерства. 



Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 
 

3 

 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с выступлением о необходимости проведения аудиторской 

проверки финансовой деятельности Партнерства за 2011г. и выбора аудиторской организации для 

проведении работы; 

                       Тангаева А.А. с предложением о проведении аудита организацией, 

проводившей ранее аудит в Партнерстве; 

                       Озерова М.Ю. с предложением принять высказанное решение. 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности НП СРО 

«Коммунжилремстрой»  с привлечением ООО «Интерком-Аудит Уфа». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №4: 

Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с докладом о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

1) Межмуниципальному обществу с ограниченной ответственностью «Бирские тепловые 

сети», г. Бирск, ИНН 0257008040; 

2) Обществу с ограниченной ответственностью СК «Энергострой», г. Уфа, ИНН 

0278167323. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №5: 

Внесение изменений в предлагаемую структуру Исполнительного органа НП СРО 

«Коммунжилремстрой» 

СЛУШАЛИ: Озерова М.Ю. с предложением, на основании заседания Согласительной 

комиссии, подчинить начальнику контрольного отдела экспертный и контрольный отдел и 

изменить должность на «Заместитель директора - начальник контрольного отдела»; 

                        Гареева Р.А. с поддержкой высказанного предложения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Подчинить начальнику контрольного отдела экспертный и контрольный 

отдел и изменить должность на «Заместитель директора - начальник контрольного отдела». 

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

Решение принято единогласно. 

 


