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Протокол 
04.08.2015 г.                                                                                                          № 147 

     заседания членов Совета Партнерства 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —  Шайхисламов Р.Р. 

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. 

Ибраков Х.Г. 

Садыков И.М. 

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» -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 2 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

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

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 
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1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением видов работ; 

2. Применение в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

 

  ВОПРОС № 1: 

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

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

-  Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно- коммунальное 

хозяйство Мишкинское", с.Мишкино, ИНН 0237003950. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену 

Партнерства: 

-  Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно- коммунальное 

хозяйство Мишкинское", с.Мишкино, ИНН 0237003950. 

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

Решение принято единогласно. 

 

      ВОПРОС № 2: 

Применение в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

СЛУШАЛИ:  

      Аднасурина В.Э. с докладом о получении от Дисциплинарного комитета (протокол № 25 от 

04.08.2015г.) ходатайств о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске в связи с не устранением выявленных 

нарушений в установленный Дисциплинарным комитетом срок  членами Партнерства:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭМА», ИНН 0274062136;  

- Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройЗаказчик», ИНН 0274153376;  

- Общество с ограниченной ответственностью «РосБашСтрой», ИНН 0255014377. 

- Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно - промышленное строительство", 

ИНН 0255011591. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 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 до 26 

сентября 2015г. в отношении членов Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭМА», свидетельство 0057.01-2010- 

0274062136-С-197от 13.02.2013; 

- Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройЗаказчик», свидетельство 

0197.02-2011-0274153376-С-197 от 03.09.2014; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РосБашСтрой», свидетельство 0036.01-

2010-0255014377-С-197 от 15.07.2013; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-промышленное 

строительство", свидетельство 0204.04-2011-0255011591-С-197 от 19.12.2013  

 

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

 Решение принято единогласно. 

 
Председатель                                                                                                               Гареев Р.А. 

 

 

Секретарь                                                                                                         Шайхисламов Р.Р. 


