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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) 293-46-20 

  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 

 
30.06.2015 г.                                                                                                          № 145 

     заседания членов Совета Партнерства 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —  Максимкин И.А. 

На заседании Совета Партнерства  присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Волкова Е.Г. 

Озеров М.Ю. 

Битаев В.Г. 

Бадретдинов Т.Б. 

Гайсин Р.М. 

Тангаев А.А. 

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

голоса; 

главный специалист экспертного отдела НП СРО «Коммунжилремстрой» - Максимкин 

И.А. - без права голоса; 

юрисконсульт НП СРО «Коммунжилремстрой» - Ахметов 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 – Максимкин И.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержались» -нет . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 членов Совета 

Партнерства в заседании принимают участие 8 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 3 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 8  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет 
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Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением видов работ; 

2. Применение в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

3. Об участии в окружной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому 

федеральному округу. 

 

  ВОПРОС № 1: 

  Внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением видов работ. 

 

       СЛУШАЛИ: Максимкина И.А.  с докладом о  поступивших заявлениях на внесение 

изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и проверке документов, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельства членов Партнерства:  

-  Открытое акционерное общество «Башкоммунприбор», г. Уфа, ИНН 0276090668; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального хозяйства» 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0274177874; 

- Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, с. Кармаскалы, 

ИНН 0229007310. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, 

членам Партнерства: 

- Открытое акционерное общество «Башкоммунприбор», г. Уфа, ИНН 0276090668; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального хозяйства» 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0274177874; 

- Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, с. Кармаскалы, 

ИНН 0229007310. 

 

Голосовали: «за» - 8  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

      ВОПРОС № 2: 

Применение в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Аднасурина В.Э. с докладом  об истечении срока приостановления свидетельства о 

допуске (протокол Совета Партнерства № 144 от 3 июня 2015года) и не устранении 

выявленных нарушений в установленный срок членом Партнерства:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-8», г. Уфа ИНН 0273077073. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 Аднасурина В.Э. с докладом о получении от Дисциплинарного комитета ходатайств о 

применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске в связи с не исполнением предписаний в установленный 

Дисциплинарным комитетом срок (протокол № 23 от 3 июня 2015г.) членами Партнерства:  

 -  Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная 

компания «ГрадСтрой», г. Уфа, ИНН 0278176039; 

   

      ПОСТАНОВИЛИ: 
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1.1. В связи с не устранением выявленных нарушений применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 

Партнерства, в отношении которого было приостановлено действие свидетельства о 

допуске: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-8», г. Уфа ИНН 0273077073. 

  

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» -нет , «воздержались» -нет  . 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. В соответствии с п.5. ч.2  и ч.3. ст. 55.7.  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ исключить из состава членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» юридическое лицо:  

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-8», г. Уфа ИНН 0273077073. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» -нет  , «воздержались» -нет  . 

Решение принято единогласно. 

 

2. В связи с не устранением выявленных нарушений применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

сроком на 60 календарных дней в отношении членов Партнерства: 

 - Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная компания 

«ГрадСтрой», г. Уфа, ИНН 0278176039; 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» -нет  , «воздержались» -нет  . 

Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС № 3: 

Об участии в окружной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному 

округу. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведении 23 июля в г. Казань 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 
Председатель                                                                                                               Гареев Р.А. 

 

 

Секретарь                                                                                                         Максимкин И.А. 


