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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) 293-46-20 

  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 
     20.02.2014г                                                                                                           №113 

 

     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. 

Волкова Е.Г. 

Гайсин Р.Г.  

Ганеев Р.Р. 

Назаров С.А. 

Бадретдинов Т.Б. 

Ян Ржига 

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

голоса, 

начальник экспертного отдела НП СРО "Коммунжилремстрой" – Шайхисламов Р.Р - 

без права голоса, 

юрисконсульт НП СРО "Коммунжилремстрой" – Ахметов 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» - 7 голосов, «против» - нет  , «воздержались» -нет  . 

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

Партнерства в заседании принимают участие 7 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. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет , «воздержались» - нет 
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Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

  

1. Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске;  

2. Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия; 

3. Рассмотрение вопроса об участии представителей НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

окружной Конференции членов НОСТРОЙ;  

4. Об участии представителей НП СРО «Коммунжилремстрой» в VIII Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций; 

5. О проведении очередного Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

6. Разное. 

 

 

          ВОПРОС № 1: 

 Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске.     

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

изменений в  Свидетельство о допуске в связи с изменением видов работ и проверке 

документов, подтверждающих соответствие требованиям  к выдаче свидетельства о допуске. 

- Общество с ограниченной ответственностью «КомСтройСервис»,  с. Исянгулово, ИНН 

0222001735; 

- Муниципальное унитарное предприятие «Дюртюлинские электрические и тепловые  

сети», г. Дюртюли, ИНН 0260001045. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, 

членам Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью «КомСтройСервис»,  с. Исянгулово, ИНН 

0222001735; 

- Муниципальное унитарное предприятие «Дюртюлинские электрические и тепловые  

сети», г. Дюртюли, ИНН 0260001045; 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с докладом о  поступившем заявлении на внесение 

изменений в  Свидетельство о допуске в связи со сменой наименования и изменением 

юридического адреса члена Партнерства: 

 - Общество с ограниченной ответственностью УСК «Форум», г. Уфа, ИНН 0272015204 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, 

члену Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания»,                   

г. Уфа, ИНН 0272015204. 

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

Решение принято единогласно. 

 

  ВОПРОС № 2: 

Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия. 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с  информацией  об истечении установленного Советом 

Партнерства (протокол № 110 от 23.01.2014г.) срока приостановления свидетельства о 

допуске  следующим членам Партнерства:  
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-  Общество с ограниченной ответственностью "УНП Строй" г. Уфа, ИНН 0277122016; 

- Общество с ограниченной ответственностью  "СтройРесурс", г. Уфа, ИНН 0278175596. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Продлить до 14.03.2014г.  срок приостановления  действия свидетельства о допуске в 

отношении членов Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью "УНП Строй" г. Уфа, ИНН 0277122016; 

Свидетельство № 0229.01-2012- 0277122016- С-197 от 12.07.2012г.; 

- Общество с ограниченной ответственностью  "СтройРесурс", г. Уфа, ИНН 0278175596, 

свидетельство о допуске № 0221.00-2012-0278175596-C-197 от 26.03.2012 г. 

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

Решение принято единогласно. 

 

      ВОПРОС № 3: 

     Рассмотрение вопроса об участии представителей НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

окружной Конференции членов НОСТРОЙ. 

         СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведении 5 марта 2014г. в г. Ижевск 

окружной Конференции членов НОСТРОЙ и ознакомлением с предлагаемой повесткой дня 

Конференции. 

          ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать директора НП СРО «Коммунжилремстрой» 

Аднасурина Вадима Энгельсовича – с правом голосования по вопросам повестки дня  

окружной Конференции членов НОСТРОЙ.  

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4: 

Об участии представителей НП СРО «Коммунжилремстрой» в VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о поступившем письме НОСТРОЙ                  

(вх. № 133 от 31.01.2014г.)  с информацией о проведении 4 апреля 2014г. в г. Москва                          

VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций и необходимостью 

делегирования представителей НП СРО «Коммунжилремстрой» для участия в Съезде. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Делегировать для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций: 

 с правом голосования – Гареева Радика Аглануровича – Председателя Совета 

Партнерства; 

с правом совещательного голоса – Аднасурина Вадима Энгельсовича – директора НП 

СРО «Коммунжилремстрой» 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5: 

О проведении Общего Собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой».  

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. со следующими предложениями: 

1. Провести Общее Собрание членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 17 апреля 2014г. 

2. Включить в Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 

вопрос о внесении изменений и дополнений в «Требования к страхованию гражданской 

ответственности» с  изменением минимальной страховой суммы в договорах страхования на 

годовой базе с учетом требований ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить дату проведения Общего Собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 

на 17 апреля 2014г. 
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2. Включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» вопрос о внесении изменений и дополнений в «Требования к 

страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения  

вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членами Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 6: 

Разное. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией о членах Партнерства, не 

предоставивших в Партнерство договоры страхования на годовой базе на текущий период.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подготовить и направить письма о необходимости своевременного заключения 

договоров страхования гражданской ответственности на годовой базе в адрес членов 

Партнерства, не представивших такие договоры. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 


