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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) 246-17-49 

  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 
  

     08.11.2012г                                                                                                           №85 

 

     заседания членов Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —  Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета НП СРО «Коммунжилремстрой»  присутствовали с правом 

голоса: 

1. Бадретдинов Т.Б.; 

2. Битаев В.Г.; 

3. Волкова Е.Г.; 

4. Гайсин Р.М.; 

5. Ганеев Р.Р.; 

6. Назаров С.А.; 

7. Озеров М.Ю.; 

8. Пташко О.М.; 

9. Тангаев А.А. ; 

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

совещательного голоса; 

И.о. начальника экспертного отдела НП СРО "Коммунжилремстрой" – Шайхисламов 

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» - 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. 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 Предлагаемая повестка дня: 

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru


2 
 

1. Рассмотрение заявлений о внесении изменений  и выдаче Свидетельств о допуске к 

определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданных.  

2. Рассмотрение заявлений о переоформлении Свидетельств о допуске в соответствии 

с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 05 июля 2011 г. № 356. 

3. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске членам Партнерства, действие 

свидетельства о допуске которым приостановлено. 

4.  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске в связи с не устранением 

нарушений выявленных в ходе плановой проверки. 

5. Утверждение Положения о единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса, утвержденного с изменениями Решением 

Совета Национального объединения строителей от 25 октября 2012г (протокол № 

36). 

6. Утверждение Положения об Аттестационной комиссии НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

7. Рассмотрение предложений банков о размещении средств компенсационного 

фонда на депозитных счетах. 

8. Разное. 

 

         ВОПРОС №1: 

         Рассмотрение заявлений о внесении изменений  и выдаче Свидетельств о допуске к 

определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданных.  

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с докладом о  поступивших заявлениях на внесение 

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

безопасность объектов капитального строительства,  в связи с изменением  видов работ и 

проверке документов, подтверждающих соответствие Требованиям Партнерства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного в 

связи с изменением видов работ членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

         - Обществу с ограниченной ответственностью «Башуралтехсервис»,                                    

г. Уфа ИНН 0275050567; 

         - Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМаш»  г. Уфа ИНН 

0278150506. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС №2: 

       Рассмотрение заявлений о переоформлении Свидетельств о допуске в соответствии с 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 05 июля 2011 г. № 356. 

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

переоформление свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в соответствии с приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 

июля 2011 г. № 356. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Переоформить  Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  члену 

Партнерства: 

          - Муниципальному унитарному электросетевому предприятию «Уфагорсвет» г. Уфа 

ИНН 0276031020  

         - Обществу с ограниченной ответственностью «Салаватское Сельэнерго»  с. Малояз 

ИНН 0240004175  

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3 

Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения  действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ с 

последующим исключением юридического лица из членов Партнерства. 

СЛУШАЛИ: . Аднасурина В.Э. с докладом о: 

1. неустранении выявленного в ходе плановой проверки несоответствия ООО 

«Новые технологии» Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске НП СРО 

«Коммунжилремстрой», а также несвоевременной уплаты членских взносов в течение 

одного года, не предоставлении договоров страхования в установленный Советом 

Партнерства срок. 

2. частичном устранении выявленного в ходе плановой проверки несоответствия 

ООО «Гранд» Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске НП СРО 

«Коммунжилремстрой» в установленный Советом Партнерства срок. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске ко всем видам работ в отношении членов Партнерства с 

последующим исключением юридического лица из членов Партнерства. 

:  - Общество с ограниченной ответственностью  «Новые технологии»  г. Уфа  ИНН 

0278154902; 

      2. Продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске до 17.11.2012г. 

члену Партнерства: 

     - Обществу с ограниченной ответственностью  «Гранд»  г. Сибай ИНН 0267016121. 

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

Решение принято единогласно. 

 

       Вопрос № 4 
        Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске в связи с не устранением нарушений 

выявленных в ходе плановой проверки.  

        СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с докладом об итогах рассмотрения материалов 

плановой проверки Контрольным и Дисциплинарным комитетами и не устранением ООО 

«Финстрой» выявленных нарушений. 

        ПОСТАНОВИЛИ: 

        Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске до 6.01.2013г. члену Партнерства: 

        - Обществу с ограниченной ответственностью  «Финстрой»  г. Уфа ИНН 0278167457. 

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

Решение принято единогласно. 

 

        ВОПРОС № 5. 

        Принятие Положения о единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса утвержденного с изменениями Решением Совета Национального 

объединения строителей от 25 октября 2012г (протокол № 36). 
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СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с докладом о внесенных изменениях в Положение о 

единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса и 

необходимости принятия НП СРО «Коммунжилремстрой»  Положения с принятыми 25 

октября 2012г. (протокол № 36) Советом НОСТРОЙ изменениями. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, утвержденное Решением Совета НОСТРОЙ от 25 октября 

2012г. (протокол № 36). 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 6. 

Утверждение Положения об Аттестационной комиссии НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с докладом о разработке исполнительным органом 

Положения об Аттестационной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой» на основе 

Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов 

членов НП СРО «Коммунжилремстрой»  в целях организации взаимодействия 

Аттестационной комиссии и Центра тестирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять Положение об Аттестационной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 7.  
Рассмотрение предложений банков по размещению средств Компенсационного 

фонда на депозитных счетах. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с докладом об истечении срока размещения средств 

Компенсационного фонда на депозитном счете ОАО «Россельхозбанк» и рассмотрением в 

связи с этим предложений банков по размещению на депозитных счетах средств 

Компенсационного фонда Партнерства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Разместить средства Компенсационного фонда НП СРО «Коммунжилремстрой» на 

депозитных счетах ОАО «Промсвязьбанк» и Акционерного коммерческого ипотечного 

банка (открытого акционерного общества) «АКИБАНК». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 8 

        Разное. Информация об организациях, не переоформивших свидетельство о допуске в 

соответствии с приказом Ростехнадзора от 5 июля 2011г. № 356. 

  СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с информацией о том, что в настоящий момент 97 

предприятий из 193 переоформили Свидетельство о допуске в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 

июля 2011г. № 356 и действиях Исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой» 

по оповещению членов Партнерства о необходимости переоформления Свидетельства о 

допуске: 

1. Информация о необходимости переоформления размещена на сайте Партнерства, 

направлена организациям по электронной почте 01.06.2012г,. 02. 11. 2012г.  
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2. В актах плановых проверок выданы рекомендации о необходимости 

переоформления свидетельства о допуске. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исполнительному органу продолжить работу по оповещению 

предприятий, не переоформивших Свидетельства о допуске, путем размещения на 

официальном сайте Партнерства  разъяснений о необходимости переоформления 

свидетельств о допуске. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 
 


