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Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

 «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 
 

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2, тел./факс (347)232-79-32, (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 
 

     28.06.2012г                                                                                                           №75 

 

     заседания членов Совета НП «Коммунжилремстрой» 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь — Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета НП СРО «Коммунжилремстрой»  присутствовали с правом 

голоса: 

Гареев Р.А. 

Бадретдинов Т.Б. 

Волкова Е.Г. 

Гайсин Р.М. 

Назаров С.Н. 

Озеров М.Ю. 

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

совещательного голоса 

И.о. начальника экспертного отдела НП СРО "Коммунжилремстрой" - Шайхисламов 

Р.Р. - без права голоса 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» 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 11 членов Совета 

Партнерства в заседании принимают участие 6 членов Совета Партнерства. Заседание 

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

Партнерства. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета из 6 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

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

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 1. Рассмотрение заявлений о вступлении в члены НП СРО и принятие решения о 

выдаче Свидетельств о допуске членам Партнерства; 

 2. Рассмотрение заявлений о переоформлении Свидетельств о допуске в 

соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356; 

 3. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия Свидетельств о допуске в 

связи с не устранением в установленный срок членами Партнерства нарушений по 

предписаниям НП СРО "Коммунжилремстрой"; 

 4. Избрание делегатов от НП СРО "Коммунжилремстрой" для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

 

 

ВОПРОС №1: 

Принятие в члены НП СРО «Коммунжилремстрой» и принятие решения о выдаче 

членам НП СРО «Коммунжилремстрой» свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о проверке поданных документов и 

проверок достоверности сведений, содержащихся в представленных документах 

организаций.  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО «Коммунжилремстрой»  и выдать 

Свидетельство  о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства следующим членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищного 

хозяйства» г. Мелеуз,  ИНН 0263013666. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2: 

Переоформление Свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 

356. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о поступивших заявлениях на 

переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответсвии с приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 

июля 2011 г. № 356.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Переоформить Свидетельство о допуске в соответствии с приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 

356   следующим членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

- Муниципальному унитарному предприятию "Межрайкоммунводоканал", г. 

Ишимбай, ИНН 0261002348; 

- Обществу с ограниченной ответственностью  «Жилкомсервис», г. Ишимбай, ИНН 

0266025363; 

- Муниципальному унитарному предприятию "Служба заказчика и технического 

надзора" городского округа город Уфа, ИНН 0276066802; 

- Обществу с ограниченной ответственностью  «СТР-Монтаж», г. Стерлитамак, ИНН 

0268056649; 
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- Муниципальному унитарному предприятию "Дорожно-ремонтного строительства" 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, ИНН 

0263011281; 

- Обществу с ограниченной ответственностью  «Компас 07», пгт. Чишмы, ИНН 

0250009616 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3: 

Приостановление действия Свидетельств о допуске в связи с не устранением 

членами Партнерства в установленный срок нарушений по предписаниям НП СРО 

"Коммунжилремстрой." 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о мероприятиях, проведенных членами 

Партнерства, направленных на  исполнение предписаний НП СРО "Коммунжилремстрой" 

и полученных от членов Партнерства ходатайствах о продлении сроков исполнения 

предписаний.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

         1.  Продлить срок исполнения предписаний НП СРО "Коммунжилремстрой" до 

12.07.2012г. по ходатайствам членов Партнерства в связи с  проведением мероприятий по 

устранению нарушений по предписаниям: 

- Обществу с ограниченной ответственностью "УралСтройЗаказчик", г. Уфа, ИНН 

0274153376. 

         - Обществу с ограниченной ответственностью "Компания Башстройсервис", г. Уфа, 

ИНН    0278167771. 

          - Обществу с ограниченной ответственностью  "СтройГазИмпекс", г. Уфа, ИНН 

0273072124; 

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

Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 4: 

 Избрание делегатов от НП СРО "Коммунжилремстрой" для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о проведении в г. Нижний  

Новгрород   2 июля по 3 июля 2012г.. Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Приволжскому федеральному округу с участием представителей НП СРО 

"Коммунжилремстрой". 

ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать Гареева Р.А. с правом голосования и Аднасурина 

В.Э. с правом совещательного голоса для участия в  окружной конференции членов 

НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

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

Решение принято единогласно. 

 

  

 
 


