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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 
     23.01.2014г                                                                                                           №110 

 

     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. 

Битаев В.Г. 

Волкова Е.Г. 

Гайсин Р.Г.  

Ганеев Р.Р. 

Озеров М.Ю. 

Пташко О.М.  

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

голоса, 

начальник экспертного отдела НП СРО "Коммунжилремстрой" – Шайхисламов Р.Р - 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 – 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 
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Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

  

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства; 

2. Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске;  

3. Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия; 

4. Рассмотрение письма НОСТРОЙ о произошедшем несчастном случае на предприятии 

ООО «Энергостройсервис»; 

5. Об отборе организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности  

за 2013-2015 годы. 

 

ВОПРОС № 1: 

    Рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства. 

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

члены НП СРО «Коммунжилремстрой» и проверке документов, подтверждающих 

соответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, кандидата в члены 

Партнерства: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Альшеевские тепловые сети»,                 

с. Раевский, ИНН 0202007619. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Альшеевские тепловые сети»,                   

с. Раевский, ИНН 0202007619. 

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

Решение принято единогласно. 

 

          ВОПРОС № 2: 

 Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске.     

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

переоформление свидетельства о допуске в соответствии с приказом Ростехнадзора РФ                

№ 356 от 05 июля 2011г. и проверке документов, подтверждающих соответствие требованиям  

к выдаче свидетельства о допуске. 

- Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «Труд»,                    

г. Уфа, ИНН 0278099970. 

 

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 Производственная фирма «Труд»,                    

г. Уфа, ИНН 0278099970. 

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

Решение принято единогласно. 

 

  ВОПРОС № 3: 

Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

1. СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с  информацией  об истечении срока приостановления 

действия свидетельств о допуске (протокол № 109 от 19.12.2013г.) и не устранении 

выявленных нарушений в установленный срок членами Партнерства:  
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- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  "Жилищно-

коммунальный сервис", г. Белебей, ИНН 0255014592; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Агропромэнерго-монтаж»,                          г. 

Туймазы, ИНН 0269016960. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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, следующим 

членам Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  "Жилищно-

коммунальный сервис", г. Белебей, ИНН 0255014592; Свидетельство № 0162.01-2010-

0255014592-С-197 от 25.12.2012г.; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Агропромэнерго-монтаж»,                          г. 

Туймазы, ИНН 0269016960, Свидетельство № 0094.00-2010-0269016960-С-197 от 10.12.2010г. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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» юридические лица:  

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  "Жилищно-

коммунальный сервис", г. Белебей, ИНН 0255014592;  

- Общество с ограниченной ответственностью «Агропромэнерго-монтаж»,                          г. 

Туймазы, ИНН 0269016960, Свидетельство № 0094.00-2010-0269016960-С-197 от 10.12.2010г. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с  информацией  об истечении срока приостановления 

действия свидетельств о допуске (протокол № 109 от 19.12.2013г.) и устранении выявленных 

нарушений (за исключением задолженности по членским взносам) в установленный срок 

членом Партнерства:  

- Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервисная компания "Лимс",                

г. Уфа, ИНН 0273075421. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением нарушений и 

возобновить действие свидетельства о допуске члену Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервисная компания "Лимс",                

г. Уфа, ИНН 0273075421. 

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

      Решение принято единогласно. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с  информацией  об истечении срока выданных 

Дисциплинарным комитетом предписаний (протокол № 14 от 19.11.2013г.) и не устранении 

выявленных нарушений в установленный срок членами Партнерства:  

-  Общество с ограниченной ответственностью "УНП Строй" г. Уфа, ИНН 0277122016; 

- Общество с ограниченной ответственностью  "СтройРесурс", г. Уфа, ИНН 0278175596. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, сроком до 17 февраля 2014г. в отношении членов Партнерства: 
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- Общество с ограниченной ответственностью "УНП Строй" г. Уфа, ИНН 0277122016; 

Свидетельство № 0229.01-2012- 0277122016- С-197 от 12.07.2012г.; 

- Общество с ограниченной ответственностью  "СтройРесурс", г. Уфа, ИНН 0278175596, 

свидетельство о допуске № 0221.00-2012-0278175596-C-197 от 26.03.2012 г. 

 

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

      Решение принято единогласно. 

 

     ВОПРОС № 4: 

 Рассмотрение письма НОСТРОЙ о произошедшем несчастном случае на предприятии 

ООО «Энергостройсервис». 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о поступившей от НОСТРОЙ информации о 

произошедшем 9 августа 2013г. несчастном случае на предприятии члена Партнерства – ООО 

«Энергостройсервис», г. Туймазы. По запросу НП СРО «Коммунжилремстрой» в ООО 

«Энергостройсервис» получен акт комиссионного расследовании несчастного случая, 

согласно которому установлена неудовлетворительная организация производства работ и 

несоблюдение норм охраны труда и пром. безопасности. 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести внеплановую выездную проверку ООО 

«Энергостройсервис», г. Туймазы, ИНН 0269032369. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5: 

Об отборе организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности  за 

2013-2015 годы. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о результатах заседания комиссии 

исполнительного органа  по отбору заявок для заключения договора на аудиторскую проверку 

финансовой (бухгалтерской) отчетности  за 2013-2015 годы и ознакомлением с поступившими 

заявлениями: 

1. ООО «Интерком-Аудит-Уфа» 

2. ИП Камалов Зофар Анварович 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По качеству подачи заявок и предъявленной стоимости аудиторской проверки договора 

заключить договор на аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013-

2015 годы  с ООО «Интерком-Аудит-Уфа». 

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

Решение принято единогласно. 


