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Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

 «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 
 

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2, комн. 215   тел./факс (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 
 

     14.02.2012г                                                                                                           №67 

 

 заседания членов Совета НП 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь — Дмитриев Д.Е. 

На заседании Совета НП присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Озеров М.Ю. 

Бадретдинов Т.Б. 

Волкова Е.Г. 

Кузнецов С.Н. 

Гайсин Р.М. 

Тангаев А.А. 

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

голоса 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования:   

Начальник ТО НП СРО «Коммунжилремстрой»  - Дмитриев Д.Е. 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП об избрании Председательствующего и секретаря 

собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Дмитриев Д.Е. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета НП в 

заседании принимают участие 7 членов Совета НП. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем 

принимает участие более половины членов  Совета НП. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 
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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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Повестка дня заседания Совета НП: 

1. Избрание кандидатов от НП СРО «Коммунжилремстрой» для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

2. Делегирование представителей на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 

основанных на членстве лиц, осуществляющих, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, проводимый в  г.Москве 01 марта 2012г. 

 

 

ВОПРОС №1: 

Избрание кандидатов от НП СРО «Коммунжилремстрой» для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. о том, что 16.02.2012г. в г.Самаре состоится окружная конференция 

членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу; 

                        Озерова М.Ю. с предложением направить для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу следующих лиц: 

                        Гареев Р.А. – Председатель Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» 

                        Аднасурин В.Э. – И.о. Директора НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

                        Гареева Р.А. с самоотводом своей кандидатуры в связи со служебной 

занятостью; 

                        Гайсина Р.М. с предложением направить на окружную конференцию членов 

НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу Аднасурина В.Э. и наделить его правом 

решающего голоса. 

ПОСТАНОВИЛИ: В качестве представителя НП СРО «Коммунжилремстрой» на окружную 

конференцию членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу направляется: 

                         Аднасурин В.Э. – И.о. Директора НП СРО «Коммунжилремстрой» (с правом 

решающего голоса); 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2: 

 Делегирование представителей на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 

основанных на членстве лиц, осуществляющих, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, проводимый в  г.Москве 01 марта 2012г. 

СЛУШАЛИ: Озерова М.Ю. с предложением делегировать на V Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проводимый в  

г.Москве 01 марта 2012г. от НП СРО «Коммунжилремстрой» с правом решающего голоса 

Председателя Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» Гареева Р.А.; 

                        Кузнецова С.Н. с предложением делегировать на V Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проводимый в  

г.Москве 01 марта 2012г. от НП СРО «Коммунжилремстрой» с правом совещательного голоса 

исполняющего обязанности директора НП СРО «Коммунжилремстрой» Аднасурина В.Э.; 

                        Гайсина Р.М. с поддержкой предложенных кандидатур. 

ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 

основанных на членстве лиц, осуществляющих, строительство, реконструкцию, капитальный 
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ремонт объектов капитального строительства, проводимый в  г.Москве 01 марта 2012г. от НП СРО 

«Коммунжилремстрой» следующих лиц: 

 Председателя Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» Гареева Р.А. - с правом решающего 

голоса; 

Исполняющего обязанности директора НП СРО «Коммунжилремстрой» Аднасурина В.Э. – с 

правом совещательного голоса. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 
 

 

 


