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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 
 

     07.06.2012г                                                                                                           №74 

 

     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. 

Кузнецов С.Н. 

Бадретдинов Т.Б. 

Волкова Е.Г. 

Гайсин Р.М. 

Пташко О.М. 

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

совещательного голоса 

Начальник административно-правового отдела НП СРО "Коммунжилремстрой"- 

Фомин И.Л. - без права голоса 

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

Р.Р. - без права голоса 

региональный директор АО "Энком" (Чешская Республика) г-н Радек Шведа - 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. 
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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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

• 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». 

• Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

НП СРО «Коммунжилремстрой» в связи с изменением видов 

деятельности. 

• Переоформление Свидетельств о допуске в соответствии с приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и  атомному надзору от 5 

июля 2011г № 356. 

• Принятие решения о применении к членам Партнерства мер дисциплинарного 

воздействия 

• Разное (утверждение графика проведения плановых проверок на 3-ий квартал 2012 

года). 

 

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 Многопрофильная Строительная 

Компания«ГрадСтрой» г. Уфа,  ИНН 0278176039. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "УНП Строй", г. Уфа, ИНН 

0277122016. 

3. Муниципальному унитарному предприятию «ЯнаулТеплоэнерго» г. Янаул,  ИНН 

0271009173. 

4. Муниципальному унитарному предприятию "Октябрьсккоммунводоканал" ГО           

г. Октябрьский РБ, г. Октябрьский, ИНН 0265026710. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2: 

Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о поступивших заявлениях, о внесении 

изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» в связи с изменением видов деятельности. 

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»: 

- Обществу с ограниченной ответственностью  «Жилищник», с. Бураево, ИНН 

0217004709; 

- Муниципальному унитарному предприятию "Ишимбайстройзаказчик", г. 

Ишимбай, ИНН 0261015026; 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3: 

Переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО 

«Коммунжилремстрой» в соответствии с приказом Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и  атомному надзору от 5 июля 2011г № 356. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. 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» в соответствии с  приказом Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и  атомному надзору от 5 июля 2011г № 356. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Отложить рассмотрение вопроса о переоформлении Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  в соответствии с приказом Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и  атомному надзору от 5 июля 2011г № 356 до следующего заседания 

Совета Партнерства в связи с задолженностью по членским взносам: 

Обществу с ограниченной ответственностью  «ПластРемонтСтрой», г. Стерлитамак, 

ИНН 0268054634. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4: 

Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП 

СРО "Коммунжилремстрой" по итогам рассмотрения Контрольным и Дисциплинарным 

комитетами материалов плановых выездных проверок.  

СЛУШАЛИ: Фомина И.Л. с докладом об итогах рассмотрения Контрольным и 

Дисциплинарным комитетами  материалов плановых выездных проверок членов НП СРО 

"Коммунжилремстрой".  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  членам НП СРО 

"Коммунжилремстрой"  сроком на шестьдесят календарных дней: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью  СК "Анастасия", г. Уфа, ИНН 

0276053320; 

2) Обществу с ограниченной ответственностью   "Республиканское предприятие 

капитального строительства", г. Уфа, ИНН 0273062285; 

3) Обществу с ограниченной ответственностью   "Сантехстроймонтаж", г. Уфа, ИНН 

0276125487; 
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4) Обществу с ограниченной ответственностью "ЮникаСтрой", г. Уфа, ИНН 

0277094168; 

5) Обществу с ограниченной ответственностью "Строэнергосервис", г. Уфа, ИНН 

0275069261. 

 

2. Выдать предписание на устранение выявленных нарушений в срок 28.06.2012г.: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью "УралСтройЗаказчик", г. Уфа, ИНН 

0274153376;  

2)   Обществу с ограниченной ответственностью "Компания Башстройсервис", г. Уфа, 

ИНН    0278167771; 

3)  Обществу с ограниченной ответственностью "СтройГазИмпекс", г. Уфа, ИНН 

0273072124. 
 

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

Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 5: 

 Разное. Утверждение графика проведения плановых проверок на 3-ий квартал 2012 

г. 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о разработке исполнительным органом 

НП СРО "Коммунжилремстрой" графика проведения плановых проверок  на 3-ий квартал 

2012 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить график проведения плановых выездных проверок 

членов НП СРО "Коммунжилремстрой" на 3-ий квартал 2012г. 

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

Решение принято единогласно. 

 
 

 

 

 


