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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; 

 моб. т. 8-817-437-78-87; 8-817-755-40-80  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 
 

     11.03.2012г                                                                                                           №69 

 

 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. 

Назаров С.Н. 

Волкова Е.Г. 

Пташко О.М. 

Мурзаханов Г.И. 

Тангаев А.А. 

Гайсин Р.М. 

Бадретдинов Т.Б. 

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. 

Зам. начальника ТО НП СРО «Коммунжилремстрой»  - Шайхисламов Р.Р. 

 

 

 

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» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

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

заседании принимают участие 10 членов Совета НП. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем 

принимает участие более половины членов  Совета НП. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из 8 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Повестка дня заседания Совета НП: 

1. Об итогах V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. 

2. Проведение Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

3. Продление полномочий Совета НП СРО «Коммунжилремстрой». 

4. Изменение Устава НП СРО «Коммунжилремстрой». 

5. Рассмотрение итогов работы Согласительной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой» 

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

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

капитального строительства, членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

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

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

8. Переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно формы, установленной приказом 

Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору РФ от 05.07.2011г. 

№365 

 

 

ВОПРОС №1: 

Об итогах V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. об участии представителей НП СРО «Коммунжилремстрой» в V 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций и основных приоритетных направлениях 

по развитию саморегулирования на 2012г.; 

ПОСТАНОВИЛИ: Учесть в работе НП СРО «Коммунжилремстрой» приоритетные 

направления, принятые на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2: 

Проведение Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. о необходимости проведения отчетно-перевыборного Общего 

собрания НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

                        Дмитриева Д.Е. с предложением внести дополнения в «Положение о перечне  

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

относящихся к сфере деятельности Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Коммунжилремстрой» на основании обращений членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: Разослать отчет по работе Ревизионной комиссии, результаты 

финансового аудита, отчет по работе Исполнительного органа, поправки в «Положение о перечне  

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

относящихся к сфере деятельности Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Коммунжилремстрой» по электронной почте членам Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» для 

предварительного просмотра. Назначить дату проведения Общего собрания на 26.04.2012г.  

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №3: 

Продление полномочий Совета НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. об истечении полномочий членов Совета НП СРО 

«Коммунжилремстрой», Председателя Совета НП СРО «Коммунжилремстрой», согласно Устава 

НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

                          Озерова с предложением продлить полномочия действующего состава Совета 

НП СРО «Коммунжилремстрой» и Председателя Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» до 

проведения Общего собрания НП СРО «Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: Продлить полномочия действующего состава Совета НП СРО 

«Коммунжилремстрой» и Председателя Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» до проведения 

Общего собрания НП СРО «Коммунжилремстрой». 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4: 

Изменение Устава НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. о работе над поправками в Устав НП СРО «Коммунжилремстрой» 

для улучшения работы Партнерства; 

                       Гайсина Р.М. с предложением разослать поправки в Устав НП СРО 

«Коммунжилремстрой» для детального ознакомления с ними; 

ПОСТАНОВИЛИ: Разослать поправки в Устав НП СРО «Коммунжилремстрой» и проект 

«Регламента проведения Общего собрания НП СРО «Коммунжилремстрой» членам Совета НП 

СРО «Коммунжилремстрой». 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №5: 

Рассмотрение итогов работы Согласительной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Озерова с докладом о проведенной работе Согласительной комиссии; 

                       Пташко О.М. с предложением принять рекомендации Согласительной комиссии 

при принятии нового штатного расписания; 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать исполняющему обязанности директора НП СРО 

«Коммунжилремстрой» учесть результаты работы Согласительной комиссии при составлении 

нового штатного расписания. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №6: 

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

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

капитального строительства, членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

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

достоверности сведений, содержащихся в представленных документах организаций-членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Коммунжилремстрой". 

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 «СтройТрансСервис», г.Уфа,  ИНН 

0272018036. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №7: 

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) Обществу с ограниченной ответственностью УК «Альянс», г.Уфа, ИНН 0278172612; 

2) Обществу с ограниченной ответственностью УСК «Форум», г. Уфа, ИНН 0272015204. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №8: 

Переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно формы, установленной приказом 

Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору РФ от 05.07.2011г. 

№365. 

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с докладом о поступивших заявлениях, о переоформление 

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

капитального строительства согласно формы, установленной приказом Федеральной службы по 

технологическому, экологическому и атомному надзору РФ от 05.07.2011г. №365 без внесения 

изменений в Свидетельство. 

ПОСТАНОВИЛИ: Переоформить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно формы, установленной 

приказом Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору РФ 

№365, членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «ДорСтрой», г. Туймазы, ИНН 

0269027496. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
 

 

 

 

 


