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       Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

 «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 

 
Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2,  тел./факс (347) 293-46-02, (347) 246-17-49 

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

ОГРН  1090200002034,  ИНН 0278900220,   КПП 027801001, ОКАТО 80401390000, ОКПО   61167352                                                

Р/сч. № 40703810019000000016 в  ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа  

К/сч. № 30101810000000000891, БИК  048073891    

 

ПРОТОКОЛ 
    09.07.2013г                                                                                                           №99 

 

     заседания членов Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

На заседании Совета НП СРО «Коммунжилремстрой»  присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Битаев В.Г. 

Волкова Е.Г. 

Пташко О.М. 

Назаров С.А. 

Озеров М.Ю. 

Директор НП СРО «Коммунжилремстрой» - Аднасурин В.Э. - с правом совещательного 

голоса 

начальник 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» -7   голосов, «против» -нет   , «воздержались» - нет . 

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

Партнерства в заседании принимают участие 7 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 5 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 7   голосов, «против» - нет , «воздержались» - нет 

Повестка дня заседания Совета Партнерства:  
1. Рассмотрение заявлений на внесение изменений  и выдаче Свидетельств о допуске к 

определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданных.  
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2. Рассмотрение проектов документов. 

3. Об организации Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 

4. Участие в окружной Конференции членов НОСТРОЙ по ПФО. 

5. Разное. 

 

      ВОПРОС №1: 

       Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

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

изменений в  свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  в связи с изменением видов работ, и проверке 

документов, подтверждающих соответствие Требованиям Партнерства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

          Внести изменения и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 

членам Партнерства:  

      - Общество с ограниченной ответственностью «БИК ПЛЮС», г. Уфа ИНН 5601020071; 

      - Общество с ограниченной ответственностью «Зилаирское сельэнерго» с. Зилаир, ИНН 

0223002403; 

     - Общество с ограниченной ответственностью «КомСтройСервис» с. Исянгулово, ИНН 

0222001735; 

    - Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» г. Белорецк 0256014080; 

    - Открытое акционерное общество «Октябрьсктеплоэнерго», г. Октябрьский ИНН 

0265034277; 

   - Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление 

«Северный стан», г. Уфа ИНН 0273041239. 

          Голосовали: «за» - 7   голосов, «против» - нет , «воздержались» - нет. 

          Решение принято единогласно. 

 

         ВОПРОС № 2 

 Рассмотрение проектов документов. 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э., ознакомившего членов Совета Партнерства с 

подготовленными исполнительным органом новыми редакциями следующих документов: 

          -    Правила саморегулирования НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

          - Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

            ПОСТАНОВИЛИ: 

        1. Утвердить Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой».  

        2. Согласовать и вынести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства вопрос 

об утверждении новой редакции Правил саморегулирования НП СРО «Коммунжилремстрой». 

         Голосовали: «за» - 7   голосов, «против» - нет , «воздержались» - нет  . 

         Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 3 

Об организации Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о необходимости доработки документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, и предложившего провести 

Общее собрание членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 26 сентября 2013года.    

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить дату проведения Общего собрания членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» 26 сентября 2013г. 
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2. Включить в Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 

рассмотрение следующих документов: 

- Устав НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

- «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

- «Правила контроля в области саморегулирования»; 

- «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия»; 

- «Правила саморегулирования»; 

- «Положение о членстве в НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

- «Положение о компенсационном фонде». 

Голосовали: «за» - 7   голосов, «против» - нет , «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4 

Участие в окружной Конференции членов НОСТРОЙ по ПФО. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э., доложившего о проведении 25 июля 2013 года в           г. 

Саратов окружной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу и 

ознакомившего членов Совета Партнерства с Повесткой дня Конференции. 

ПОСТАНОВИЛИ: делегировать директора НП СРО «Коммунжилремстрой» 

Аднасурина Вадима Энгельсовича – с правом голосования по вопросам Повестки дня 

окружной   Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

Голосовали: «за» - 7   голосов, «против» - нет , «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5 

Разное. Об участии представителей членов НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

праздновании Дня строителя. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А., ознакомившего членов Совета Партнерства с принятыми на 

заседании Координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли 

РБ решениями по проведению 7 августа 2013г. профессионального праздника- День строителя 

(протокол № 9 от 3 июля 2013г.) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Направить средства в размере 36 093,06 руб. на проведение праздника - День 

строителя. 

Голосовали: «за» - 7   голосов, «против» - нет , «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
 


