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Протокол 

14.07.2017. № 220 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Ассоциация) 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —   Максимкин И.А. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Ибраков Х.Г. 

Озеров М.Ю. 

директор Ассоциации - Аднасурин В.Э. – с правом совещательного голоса; 

юрисконсульт Ассоциации – Ахметов Р.Р.- без права голоса; 

главный специалист экспертного отдела – Максимкин И.А.-без права голоса 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

Секретарь – Максимкин И.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

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

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

Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета 

Ассоциации     правомочно,     т.к.     в     нем     принимает     участие    более     половины     членов Совета 

Ассоциации. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета Ассоциации из 3 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1.  Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

2. Наделение членов Ассоциации правом на осуществление строительства, реконструкции, 

капитального  ремонта объектов капитального строительства. 
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3. Выбор страховых организаций, соответствующих Требованиям «О страховании членами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» риска гражданской 

ответственности за причинение вреда». 

 

 ВОПРОС № 1:      
Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации. 

     СЛУШАЛИ  Максимкина И.А.: в связи с поступившим от: 

   Общества с ограниченной ответственностью «АзимутСтрой», (г. Уфа, ИНН 02712904845), 

переходящим из Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение строительных 

организаций «Эксперт Строй» (номер в гос. реестре  СРО-С-265-10042013),  

 заявления о приеме в члены Ассоциации,  проведена проверка представленных документов, 

в соответствие с требованиями Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой», в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых взносов». 

 Предлагается принять Общество с ограниченной ответственностью «АзимутСтрой», (г. Уфа, 

ИНН 02712904845), переходящим из Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение 

строительных организаций «Эксперт Строй» (номер в гос. реестре  СРО-С-265-10042013) в члены 

Ассоциации. 
 Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации  вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации, а также вступительного взноса и при наличии двух специалистов в Национальном 

реестре специалистов.  

РЕШИЛИ: 

 1. Принять в члены Ассоциации в порядке перехода, предусмотренного частью 13. 

ст.3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации": 

 Общество с ограниченной ответственностью «АзимутСтрой», (г. Уфа, ИНН 02712904845), 

переходящим из Саморегулируемой организации Ассоциация строителей саморегулируемая 

организация «Объединение строительных организаций «Эксперт Строй» (номер в гос. реестре  

СРО-С-265-10042013). 

 Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации  вступает в силу со дня уплаты 

в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации, а также вступительного взноса и при наличии двух специалистов в Национальном 

реестре специалистов. 

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

 

ВОПРОС № 2:      

    Наделение членов Ассоциации правом на осуществление строительства, реконструкции, 

капитального  ремонта объектов капитального строительства. 
      СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией о  наделении членов Ассоциации правом на 

осуществление строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 

оператором. 

 

РЕШИЛИ: 
В соответствии со ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации наделить 

правом на осуществление строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов, в соответствии с которым указанными членами внесены взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (уровни ответственности): 
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 №  
Наименование 

организации  
Цель обращения 

п/п 
по 

реестру 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектСтрой», ИНН 

0224013366 

Внесение изменений в реестр членов СРО Изменение уровня 

ответственности согласно 

ФЗ- 372,  I уровень ответственности ком.фонд  обеспечения 

договорных обязательств, предельный размер обязательств    

не более 60 млн. руб. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное предприятие 

«Инпротех», ИНН 0278072079 

Внесение изменений в реестр членов СРО Предоставление 

права осуществления 
строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии, 

согласно Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.05.2017 г. № 559,   

II уровень ответственности  ком.фонд возмещения вреда, 

стоимость работ по одному договор не более 500 млн. руб. 

I уровень ответственности ком.фонд  обеспечения договорных 

обязательств,  
предельный размер обязательств    не более 60 млн. руб. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

    ВОПРОС № 3:      
  Выбор страховых организаций, соответствующих Требованиям «О страховании членами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» риска гражданской 

ответственности за причинение вреда». 

     СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией о выборе страховых организаций, 

соответствующих Требованиям «О страховании членами Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» риска гражданской ответственности за причинение вреда», 

согласовано  поступивших предложений от ООО «Британский Страховой Дом» (ИНН 7734249643, 

ОГРН 1027734002383), Страховое акционерное общество «ВСК» (ИНН 7710026574, ОГРН 

1027700186062). 

 Аднасурин В.Э. доложил, что представленные документы  ООО «Британский Страховой 

Дом» (ИНН 7734249643, ОГРН 1027734002383), Страховое акционерное общество «ВСК» (ИНН 

7710026574, ОГРН 1027700186062) соответствуют требованиям Ассоциации к страховым 

организациям и предложил выбрать эти организации по заключению договоров страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда. 

  РЕШИЛИ: 

Выбрать страховые организации ООО «Британский Страховой Дом» (ИНН 7734249643, 

ОГРН 1027734002383), Страховое акционерное общество «ВСК» (ИНН 7710026574, ОГРН 

1027700186062) по заключению договоров страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда. 

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

Решение принято единогласно. 

 
         

 Председатель                                                                                 Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь           Максимкин И.А.  


