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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 
 

     12.07.2012г                                                                                                           №76 

 

     заседания членов Совета НП «Коммунжилремстрой» 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —  

На заседании Совета НП СРО «Коммунжилремстрой»  присутствовали с правом 

голоса: 

Гареев Р.А. 

Бадретдинов Т.Б. 

Волкова Е.Г. 

Гайсин Р.М. 

Назаров С.Н. 

Озеров М.Ю. 

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

совещательного голоса 

Эксперт экспертного отдела НП СРО "Коммунжилремстрой" – Вдовина Н.В.- без 

права голоса 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» об избрании 

Председательствующего и секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Вдовина Н.В. 

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. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета из 6 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 Предлагаемая повестка дня: 

1. 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; 

2. Рассмотрение заявлений о внесении изменений и переоформлении Свидетельств о 

допуске в соответствии с видами работ, оказывающими влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

3. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия Свидетельств о допуске в связи 

с не устранением в установленный срок членами Партнерства нарушений по 

предписаниям НП СРО "Коммунжилремстрой". 

4. Рассмотрение заявлений о добровольном выходе из состава членов НП СРО 

"Коммунжилремстрой"  

5. Разное. 

 

ВОПРОС №1: 

Переоформление Свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 

356. 

СЛУШАЛИ: Вдовину Н.В., с докладом о поступивших заявлениях на 

переоформление Свидетельства 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 Свидетельство о допуске в соответствии с приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 

356   следующим членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

- Обществу с ограниченной ответственностью  «Жилкомсервис», с. Куяново, ИНН 

0231007998; 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2: 

        Рассмотрение заявлений о внесении изменений и переоформлении Свидетельств о 

допуске в соответствии с видами работ, оказывающими влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

СЛУШАЛИ: Вдовину Н.В.,  с докладом о поступивших заявлениях на внесение 

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

безопасность объектов капитального строительства  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Перевыдать Свидетельство о допуске: 

Обществу с ограниченной ответственностью  «УНП Строй», г. Уфа, ИНН 

0277122016; 

Обществу с ограниченной ответственностью «Изотерм» г. Уфа ИНН 0278105662. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №3: 

         Рассмотрение вопроса о приостановлении действия Свидетельств о допуске в связи с 

не устранением в установленный срок членами Партнерства нарушений по предписаниям 

НП СРО "Коммунжилремстрой". 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о мероприятиях, проведенных членами 

Партнерства, направленных на  исполнение предписаний НП СРО "Коммунжилремстрой" 

и полученных от членов Партнерства ходатайствах о продлении сроков исполнения 

предписаний.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

         1.  Продлить срок исполнения предписаний НП СРО "Коммунжилремстрой" до 

27.07.2012г. в связи с  проведением мероприятий по устранению нарушений по 

предписаниям: 

- Обществу с ограниченной ответственностью "УралСтройЗаказчик", г. Уфа, ИНН 

0274153376. 

         - Обществу с ограниченной ответственностью "Компания Башстройсервис", г. Уфа, 

ИНН    0278167771. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

         1.  Приостановить действие Свидетельства о допуске в связи с не устранением 

замечаний, до 11.08.2012.  

          - Обществу с ограниченной ответственностью  "СтройГазИмпекс", г. Уфа, ИНН 

0273072124; 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4: 

Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельств о допуске,  в связи с 

поступлением заявлений на добровольный выход из состава членов НП  

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о поступивших заявлениях о 

добровольном выходе из состава членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

         1. Прекратить действие Свидетельств и выдать рекомендации Общему собранию 

членов НП СРО «Коммунжилремстрой» по исключению организаций из числа членов НП 

СРО «Коммунжилремстрой», а также прекратить начисление членских взносов с даты   

поступления заявления о добровольном выходе: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Мияки коммунальный сервис», 

ИНН 0238005407 (заявление, вх №442 от 05.07.2012г.); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройРесурсы» с. Дмитриевка, 

ИНН 0245019785(заявление, вх №411 от 26.06.2012г.); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ №2» г. Учалы, ИНН 

0270018993 (заявление, вх №410 от 26.06.2012г.); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» г. Туймазы,  ИНН 

0269028193 (заявление, вх №264 от 16.05.2012г.); 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Теплосервис» г. Янаул ИНН 

0271008275 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации 

юридического лица с 17.04.2012г.); 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «РПКС», ИНН 0273062285 

(заявление, вх №248 от 12.05.2012г.). 

 

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

Решение принято единогласно. 
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           ВОПРОС № 5: 

 В связи с производственной необходимостью, приобрести автомобиль для 

служебных поездок. 

 СЛУШАЛИ: Гареева Р.А., который предложил в связи с производственной 

необходимостью заключить договор финансовой аренды (лизинга) с ООО «Каркаде» на 

сумму не более 610 000, на срок 12 месяцев, предметом лизинга является Chevrolet Lacetti. 

с информацией о заключении договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «Каркаде» 

ПОСТАНОВИЛИ: Заключить договор финансовой аренды (лизинга) с ООО 

«Каркаде» 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

  

  

 


