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Протокол 

16.03.2016 г.                                                                                                                        № 162 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления                             

(далее - Совет Партнерства) Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Коммунжилремстрой» (далее – Партнерство) 

 

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. 

Гайсин Р.М. 

Ганеев Р.Р. 

Волкова Е.Г.  

Битаев В.Г. 

Пташко О.М. 

Тангаев А.А. 

Ибраков Х.Г. 

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

начальник экспертного отдела Партнерства - Шайхисламов Р.Р. - без права голоса; 

юрисконсульт Партнерства - 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» - 8 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет  . 

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

Партнерства в заседании принимают участие 8 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 4 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства. 

Голосовали: «за» - 8  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

1.   Рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства. 

2.   Внесение изменений в свидетельство о допуске; 
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3.  О проведении Общего Собрания членов Партнерства.  

4.  Выход из состава Партнерства. 

 

 ВОПРОС № 1: 

            Рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства. 

 СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступившем заявлении о приеме в 

члены Партнерства и проверке документов, подтверждающих соответствие условиям членства 

и Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  кандидата в члены Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛМАСТЕР», г. Уфа, ИНН 

0273098860. 

       ПОСТАНОВИЛИ:  

       Принять в члены Партнерства с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

- Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛМАСТЕР», г. Уфа, ИНН 

0273098860. 

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» -нет  , «воздержались» -нет  . 

 Решение принято единогласно. 

  

 ВОПРОС № 2: 

            Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске.     

  СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с докладом о  поступившем заявлении 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 "Научно-производственное предприятие 

"Инпротех", г. Уфа, ИНН 0278072079. 

 

 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 "Научно-производственное предприятие 

"Инпротех", г. Уфа, ИНН 0278072079. 

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» -нет  , «воздержались» -нет  . 

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС №3 

 О проведении Общего Собрания членов Партнерства. 

 СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с информацией  о  необходимости утверждения Повестки дня 

Общего собрания и формирования списка кандидатов в члены Совета Партнерства с учетом 

поступивших предложений. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Партнерства, 

состоящую из следующих вопросов: 

 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". 



3 
 

 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. 

 9.1.  Утвердить список кандидатов в состав членов Совета Партнерства, предоставивших 

предложения: 

 9.1.1. Гареев Радик Агланурович - генеральный директор ОАО «Башкоммунэнерго» - 

кандидат на пост Председателя Совета Партнерства; 

 9.1.2. Битаев  Владимир Глюсович - заместитель  генерального  директора ООО  СП                       

"Инициатива" ОАО «КПД»; 

 9.1.3. Волкова Евгения Гавриловна - директор ООО «Изотерм»; 

 9.1.4. Гайсин Ринат Мугалимович   - директор ОАО «Октябрьские электрические сети»; 

 9.1.5.  Ганеев     Расил     Римович     -     заместитель     генерального     директора     ОАО              

«Башкоммунводоканал»; 

 9.1.6.    Ибраков Хасан Гайнуллович – начальник ПТО МУП капитального строительства 

и проектирования муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан; 

 9.1.7.   Озеров Михаил Юрьевич - технический директор ООО «Новая Техника»; 

 9.1.8  Ржига Ян - менеджер проекта АО «Энком»; 

 9.1.9.  Шарипов Мариан Аксанович – заместитель директора НОФ «Региональный 

оператор Республики Башкортостан»; 

 9.1.10. Тангаев Андрей Алексеевич – директор ООО «Бирские тепловые сети»». 

 10.  Выборы директора НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

 10.1. Утвердить кандидатуру Аднасурина Вадима Энгельсовича на пост Директора         

Партнерства. 

 11.  Разное. 

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно.  

 

 ВОПРОС №4 

 Выход из состава Партнерства. 

 СЛУШАЛИ: Аднасурин В.Э. с информацией  о членах Партнерства, допустивших 

неоднократную неуплату в течение одного года (или несвоевременную уплату в течение одного 

года) членских взносов и имеющих задолженность по членским взносам.  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос о прекращении членства в 

соответствии со ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ и разделом 5 Устава Партнерства 

следующих членов Партнерства: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «РосБашСтрой»,  ИНН 0255014377 ; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Салаватское Сельэнерго», ИНН 

0240004175;   

 - Общество с ограниченной ответственностью «Стройплощадка», ИНН 0278163706, 

задолженность;    

 - Общество с ограниченной ответственностью «БИК ПЛЮС», ИНН 5601020071;    

 - Общество с ограниченной ответственностью  «Энергостройсервис», ИНН 0269032369;   

 - Общество с ограниченной ответственностью «Гарантстрой», ИНН 0276130663;   

 - Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис», ИНН 0272018036;    

 - Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная Строительная 

Компания «ГрадСтрой», ИНН 0278176039. 

  Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно.  

 


