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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 
 

     30.08.2012г                                                                                                           №81 

 

     заседания членов Совета НП СРО «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. 

Гайсин Р.М. 

Бадретдинов Т.Б. 

Кузнецов С.Н. 

Волкова Е.Г. 

Назаров С.Н. 

Тангаев А.А. 

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 

Начальник административно-правового отдела НП СРО «Коммунжилремстрой» - 

Фомин И.Л.- 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. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета из 9 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: 

 Предлагаемая повестка дня: 

1. Рассмотрение заявлений о внесении изменений  и выдаче Свидетельств о допуске к 

определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданных, в связи с изменением видов 

работ; 

2. Рассмотрение заявлений о внесении изменений  и выдаче Свидетельств о допуске к 

определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданных; в связи с изменением 

юридического адреса члена Партнерства. 

3. 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 

4. Рассмотрение вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске  в связи с 

истечением срока приостановления действия свидетельства о допуске;  

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Партнерства по итогам рассмотрения материалов плановых 

проверок на Дисциплинарном комитете.  

6. Рассмотрение вопроса о делегировании НП СРО «Коммунжилремстрой» 

представителя с правом решающего голоса для участия в VI Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций. 

7. Рассмотрение вопроса о делегировании НП СРО «Коммунжилремстрой» 

представителя с правом решающего голоса и представителя с правом 

совещательного голоса для участия в окружной Конференции членов НОСТРОЙ.  

8. Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатов на должность Президента и Члена 

Совета НОСТРОЙ 

9. Утверждение сметы расходов на проведение окружной Конференции членов 

НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу в г. Уфа. 

 

ВОПРОС №1: 

        Рассмотрение заявлений о внесении изменений и  выдаче членам Партнерства 

Свидетельств о допуске к определенным видам работ, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, в связи с 

изменением видов работ и    

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

изменений в свидетельства 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: 

1. Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного члену НП СРО «Коммунжилремстрой»: 
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 Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомастер», г. Ишимбай ИНН 

0266031374 

  2. Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельство в связи с 

не предоставлением документов, подтверждающих прохождение аттестации в 

соответствии с заявленными видами работ работниками члена Партнерства: 

 Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Уралстройсервис», г. Белорецк ИНН 0256017645 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2: 

 Рассмотрение заявлений о внесении изменений и  выдаче членам Партнерства 

Свидетельств о допуске к определенным видам работ, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, в связи с 

изменением юридического адреса.    

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с докладом о  поступившем заявлении на внесение 

изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в связи с изменением  юридического 

адреса члена НП СРО «Коммунжилремстрой» 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 

члену НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

  Обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервисконтинент»,                                    

г. Уфа ИНН 0278076482; 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3: 

       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 

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

переоформление свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в соответствии с приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 

июля 2011 г. № 356 

ПОСТАНОВИЛИ: 

          Переоформить  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  члену Партнерства: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Уфавентстрой» г. Уфа ИНН 

0274122233 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВОПРОС №4: 

         Рассмотрение вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске  в связи с 

истечением срока приостановления действия свидетельства о допуске  

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с докладом об истечении установленного срока 

приостановления действия свидетельства о допуске и невыполнением в 

установленные сроки членом Партнерства мероприятий по устранению нарушений  

указанных в решении уполномоченного на применение мер дисциплинарного 

воздействия органа членом Партнерства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Отложить рассмотрение вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске 

до очередного заседания Совета Партнерства с уведомлением о принятом решении и о 

назначении даты очередного Совета Партнерства  в адрес  члена Партнерства: 

 Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазИмпекс» г. Уфа ИНН 

0273072124 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №5: 

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Партнерства по итогам рассмотрения материалов плановых проверок 

на заседании Дисциплинарного комитета. 

СЛУШАЛИ: Фомина И.Л. с докладом о принятии Дисциплинарным комитетом 

решения о выдаче Совету Партнерства рекомендаций на применение мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске   

по итогам рассмотрения материалов плановых проверок и не устранением допущенных 

нарушений членами Партнерства.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Приостановить действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  сроком до 17.09.2012г. с 

рассмотрением  на очередном заседании Совета Партнерства вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельств о допуске в 

отношении членов Партнерства: 

 - Общества с ограниченной ответственностью  «Салаватводоканал»  г. Салават ИНН 

0266033692; 

      - Общества с ограниченной ответственностью Юмагузинский  «Жилсервис»                       

п. Юмагузино ИНН 0232006901; 

      - Общества с ограниченной ответственностью  «Аскаровское ЖРЭУ»  с. Аскарово 

ИНН 0201010496; 

 2. Приостановить действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  сроком  до 30.10.2012г. в 

отношении члена Партнерства: 

- Общества с ограниченной ответственностью  «Новые технологии»  г. Уфа ИНН 

0278154902. 

 3. Отложить рассмотрение вопроса о приостановлении действия свидетельств о 

допуске до очередного заседания Совета Партнерства с уведомлением членов 

Партнерства о принятом решении и о назначении даты очередного Совета Партнерства в 

отношении членов Партнерства: 

- Общества с ограниченной ответственностью  «Наладочно-сервисное монтажное 

управление»  г. Дюртюли  ИНН 0260009189; 

- Общества с ограниченной ответственностью  «ЛАТ+»  г. Уфа ИНН 0276123874; 

- Общества с ограниченной ответственностью «СуперТорг»  г. Белебей ИНН 

0268044643; 

- Общества с ограниченной ответственностью  «Финстрой»  г. Уфа ИНН 0278167457; 
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-  Общества с ограниченной ответственностью  «Гранд»  г. Сибай ИНН 0267016121; 

- Общества с ограниченной ответственностью Бакалинский «Сельэнергосервис»            

с. Бакалы ИНН 0207004690; 

- Общества с ограниченной ответственностью  «Строитель»  с. Бакалы ИНН 

0207002935; 

-  Общества с ограниченной ответственностью  Салаватское «Сельэнерго»  с. Малояз 

ИНН 0240004175; 

-  Общества с ограниченной ответственностью  «ЖЭУ-3»  г. Учалы ИНН 0270019010; 

4. Установить срок до 01.10.2012г. для устранения допущенных нарушений по 

ходатайству члена Партнерства: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Гарантстрой» г. Уфа ИНН 0276130663 

5. Прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением выявленных 

нарушений в отношении членов Партнерства: 

 Общества с ограниченной ответственностью  «ЖЭУ-1» г. Учалы ИНН 0270019002 

 Общества с ограниченной ответственностью  «Производственное жилищно-

коммунальное хозяйство Мишкинское» с. Мишкино ИНН 0273003950 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №6: 

Рассмотрение вопроса о делегировании НП СРО «Коммунжилремстрой» 

представителя с правом решающего голоса для участия в VI Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций.  

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведении в г. Москва   27 сентября 

2012г.. VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций и необходимости 

участия в указанных мероприятиях представителя НП СРО «Коммунжилремстрой»  с 

правом решающего голоса 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Делегировать Гареева Р.А. с правом решающего голоса  для участия в VI 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №7: 

Рассмотрение вопроса о делегировании НП СРО «Коммунжилремстрой» 

представителя с правом решающего голоса и представителя с правом совещательного 

голоса для участия в Окружной конференции членов НОСТРОЙ. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведении 4 сентября 2012г. в г. Уфа 

окружной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу и 

необходимости принятия участия в Конференции представителя НП СРО 

«Коммунжилремстрой» с правом решающего голоса и представителя с правом 

совещательного голоса 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Делегировать Гареева Р.А. с правом решающего голоса и Аднасурина В.Э с правом 

совещательного голоса  для участия в окружной Конференции членов НОСТРОЙ по 

Приволжскому федеральному округу 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №8: 

Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатов на должность Президента и Члена 

Совета НОСТРОЙ по квоте Приволжского федерального округа 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о включении в повестку дня окружной 

Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу вопросов о 

выдвижении кандидата в Президенты НОСТРОЙ ,  выдвижения кандидатов в Члены 

Совета НОСТРОЙ и информацией о кандидатах на  указанные должности. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать кандидатуру Басина Ефима Владимровича на должность Президента 

НОСТРОЙ 

2. Поддержать кандидатуру Мамлеева Рашита Фаритовича на должность члена 

Совета НОСТРОЙ по квоте Приволжского федерального округа. 

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

Решение принято единогласно. 

 

         ВОПРОС №9: 

Утверждение сметы расходов на проведение окружной Конференции членов 

НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу в г. Уфа. 

СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией о предстоящих расходах в связи с 

проведением в г. Уфа окружной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому 

федеральному округу и необходимости, в связи с этим, утверждения сметы расходов.  

  ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить смету расходов на проведение окружной Конференции членов 

НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу  

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

            Решение принято единогласно. 

 

 

 


