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Протокол 

 

03.02.2016 г.                                                                                                          № 159 

     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. 

Гайсин Р.М. 

Волкова Е.Г.  

Битаев В.Г. 

Ибраков Х.Г. 

Пташко О.М. 

Тангаев А.А. 

Ржига Ян 

Озеров М.Ю. 

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

голоса; 

начальник экспертного отдела НП СРО «Коммунжилремстрой» - Шайхисламов Р.Р. - без 

права голоса; 

главный специалист экспертного отдела НП СРО «Коммунжилремстрой» - Максимкин 

И.А.  - без права голоса; 

юрисконсульт НП СРО «Коммунжилремстрой» - Ахметов Р.Р. – без права голоса. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет  . 

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

Партнерства в заседании принимают участие 10 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» - 10  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет 
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Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

1. Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия; 

2.   Разное. 

 

ВОПРОС № 1: 

Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия. 

СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с докладом об истечении срока приостановления 

свидетельства о допуске (протокол Совета Партнерства № 157 от 24 декабря 2015года)  и о 

результатах проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений членами 

Партнерства:  

     - Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие 

"Альтернатива",   г. Уфа, ИНН 0276127935; 

      -  Общество с ограниченной ответственностью  «Водосбыт», г. Сибай, ИНН 0267011620. 

  

     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, члену 

Партнерства, в отношении которого было приостановлено действие свидетельства о 

допуске:  

 - Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие 

"Альтернатива",  г. Уфа, ИНН 0276127935, Свидетельство № 0176.04-2010-0276127935-С-197 от 

22.07.2015г. 

        

 Голосовали: «за» - 10 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»  юридическое лицо:  

  - Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие 

"Альтернатива",  г. Уфа, ИНН 0276127935. 

 

 Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» -нет , «воздержались» -нет  . 

 Решение принято единогласно. 

 

    3. Продлить срок применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске до 22 февраля 2016г. в отношении члена 

Партнерства: 

       - Общество с ограниченной ответственностью  «Водосбыт», г. Сибай, ИНН 0267011620. 

Свидетельство № 0103.01-2010-0267011620-С-197 от 22.05.2013г. 

 

 Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» -нет , «воздержались» -нет  . 

 Решение принято единогласно. 

 

 

      ВОПРОС № 2: 

Разное. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства. 

         СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с информацией о проведении очередного Общего Собрания 

членов Партнерства, о предварительной повестке дня Общего Собрания и назначении  даты, 

времени и месте проведения Общего Собрания.  

         ПОСТАНОВИЛИ: 
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         1. Утвердить предварительную повестку дня Общего Собрания членов Партнерства: 

1. Отчет директора Партнерства за 2015г. 

2. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2015г. 

3. Отчет ревизионной комиссии за 2015г. 

4. Отчет Председателя Совета Партнерства, Председателей  специализированных органов 

 за 2015г. 

5. Утверждение сметы расходов и доходов Партнерства на 2016г.  

6. Внесение изменений в документы Партнерства:  

6.1. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  НП 

СРО "Коммунжилремстрой". 

6.2. Положение о членстве в НП СРО "Коммунжилремстрой". 

7. Введение в действие стандартов НОСТРОЙ для применения в организации работ членами 

Партнерства. 

8. Выход из состава членов Партнерства. 

9. Выборы Членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства. 

10. Выборы Директора Партнерства.  

11. Разное. 

 2. Назначить дату, время и место проведения очередного Общего Собрания членов 

Партнерства:  22 марта 2016г. в 10-30 часов в конференц-зале ВДНХ-ЭКСПО   по адресу:                    

г. Уфа, ул. Менделеева, 158. 

3. Организовать в установленном порядке уведомление членов Партнерства о дате, 

времени и месте  проведения Общего Собрания Партнерства.  

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

 

 


