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 ПРОТОКОЛ 
 

     16.04.2012г                                                                                                           №71 

 

 заседания членов Совета НП «Коммунжилремстрой» 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь — Аднасурин В.Э. 

На заседании Совета НП СРО «Коммунжилремстрой»  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. 

Пташко О.М. 

Назаров С.Н. 

Мурзаханов Г.И. 

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

совещательного голоса 

Шайхисламов Р.Р. – и.о. начальника контрольного отдела исполнительного органа НП 

СРО «Коммунжилремстрой» 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» об избрании 

Председательствующего и секретаря собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Аднасурин В.Э. 

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 6 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

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

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

1. Назначение даты проведения очередного Общего собрания НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

2. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

3. Утверждение окончательной редакции проектов документов Партнерства: 

новой редакции Устава НП СРО «Коммунжилремстрой», Регламента 

проведения Общего собрания НП СРО «Коммунжилремстрой», «Правил 

контроля в области саморегулирования»  НП СРО «Коммунжилремстрой», 

Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия» НП СРО 

«Коммунжилремстрой», Утверждение требований к выдаче Свидетельств к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства НП СРО «Коммунжилремстрой»  для принятия 

их на Общем собрании НП СРО «Коммунжилремстрой». 

4. Принятие в члены НП СРО «Коммунжилремстрой» и принятие решения о 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

5. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП 

СРО «Коммунжилремстрой». 

6. Переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно 

формы, установленной приказом Федеральной службы по технологическому, 

экологическому и атомному надзору РФ от 05.07.2011г. №365. 

 

ВОПРОС №1: 

Назначение даты проведения очередного Общего собрания НП СРО «Коммунжилремстрой». 

 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с предложением назначить дату проведения очередного 

Общего собрания на 27 апреля 2012 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить дату проведения очередного Общего собрания в 11.00 

часов  27 апреля 2012 года. Уведомить организации – членов  Партнерства о предстоящем 

Общем собрании, путем размещения информации на официальном сайте Партнерства в сети 

«Интернет» и направления уведомлений по электронной почте и факсограмм. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2: 

 Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с предложением включить в повестку дня Общего собрания 

НП СРО «Коммунжилремстрой» следующие вопросы:  

1. Отчет Совета Партнерства. 

2. Отчет и.о. директора исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой». 

3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса. 

4. Отчет Ревизионной комиссии. 

5. Утверждение  финансового плана НП СРО «Коммунжилремстрой» на 2012 год. 

6. Утверждение требований к выдаче Свидетельств к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 
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сложных и уникальных объектов капитального строительства НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

7. Утверждение Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей, 

специалистов членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

8. Выход из состава членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

9. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «Коммунжилремстрой». 

10. Утверждение Регламента проведения Общего собрания НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

11. Утверждение «Правил контроля в области саморегулирования»  НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

12. Утверждение Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия» НП 

СРО «Коммунжилремстрой». 

13. Продление полномочий членов Совета Партнерства, Председателя Совета 

Партнерства до следующего Общего Собрания НП СРО «Коммунжилремстрой». 

14. Разное. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3: 

Утверждение окончательной редакции проектов документов Партнерства: новой 

редакции Устава НП СРО «Коммунжилремстрой», Регламента проведения Общего собрания 

НП СРО «Коммунжилремстрой», «Правил контроля в области саморегулирования»  НП СРО 

«Коммунжилремстрой», Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия» НП 

СРО «Коммунжилремстрой», Утверждение требований к выдаче Свидетельств к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства НП СРО 

«Коммунжилремстрой»  для принятия их на Общем собрании НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

 

СЛУШАЛИ:  Гареева Р.А. с предложением утвердить окончательные редакции проектов 

документов: новой редакции Устава НП СРО «Коммунжилремстрой», Регламента проведения 

Общего собрания НП СРО «Коммунжилремстрой», «Правил контроля в области 

саморегулирования»  НП СРО «Коммунжилремстрой», Положения «О применении мер 

дисциплинарного воздействия» НП СРО «Коммунжилремстрой», Утверждение требований к 

выдаче Свидетельств к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства НП СРО «Коммунжилремстрой»  для принятия их на Общем собрании НП 

СРО «Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить, окончательные редакции проектов документов: новой 

редакции Устава НП СРО «Коммунжилремстрой», Регламента проведения Общего собрания 

НП СРО «Коммунжилремстрой», «Правил контроля в области саморегулирования»  НП СРО 

«Коммунжилремстрой», Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия» НП 

СРО «Коммунжилремстрой», Утверждение требований к выдаче Свидетельств к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства НП СРО 

«Коммунжилремстрой»  для принятия их на Общем собрании НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №4: 

Принятие в члены НП СРО «Коммунжилремстрой» и принятие решения о выдаче 

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

капитального строительства, членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о проверке поданных документов и 

проверок достоверности сведений, содержащихся в представленных документах 

организаций-членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

"Коммунжилремстрой". 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО «Коммунжилремстрой»  и выдать 

Свидетельство  о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства следующим членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «КомЭнергоСервис» с. 

Старосубхангулово,  ИНН 0218004003. 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «ТехСигнал» г. Салават,  ИНН 

0266034150. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №5: 

Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о поступивших заявлениях, о внесении 

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

безопасность объектов капитального строительства, членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, членам НП СРО 

«Коммунжилремстрой»: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью  «ЖилСтройРемонт», г.Уфа, ИНН 

0278163640; 

2) Обществу с ограниченной ответственностью  «Жилищник», с. Бураево, ИНН 

0217004709. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №6: 

Переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно формы, установленной 

приказом Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору 

РФ от 05.07.2011г. №365. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о поступивших заявлениях, о 

переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно формы, установленной 

приказом Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору 

РФ от 05.07.2011г. №365 без внесения изменений в Свидетельство. 

ПОСТАНОВИЛИ: Переоформить Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно формы, 

установленной приказом Федеральной службы по технологическому, экологическому и 

атомному надзору РФ №365, членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

1) Открытое Акционерное общество «Октябрьсктеплоэнерго», г. Октябрьский, ИНН 

0265034277. 
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2) Обществу с ограниченной ответственностью  «Бирские тепловые сети», г.Бирск, 

ИНН 0257008040; 

3) Обществу с ограниченной ответственностью  «Альберт +», г.Уфа, ИНН 

0278160568; 

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

Решение принято единогласно. 

 

Председатель                                                                                                                               Гареев Р.А. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Аднасурин В.Э. 


