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 ПРОТОКОЛ 
 

     03.09.2010г                                                                                                           №22 

 заседания членов Совета НП 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Озеров М.Ю. 

Секретарь — Пенова Н.В. 

На заседании Совета НП присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Кузнецов С.Н. 

Мусифуллин А.Р. 

Волкова Е.Г. 

Озеров М.Ю. 

Матвеев С.Н. 

Мурзаханов Г.И. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования:   

Директор НП СРО «Коммунжилремстрой»  - Воронков В.Ф. 

Заместитель директора НП СРО «Коммунжилремстрой»  Пенова Н.В. 

Главный специалист НП СРО «Коммунжилремстрой» - Дмитриев Д.Е. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО об избрании Председательствующего и 

секретаря собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Озеров М.Ю. 

                              Секретарь – Пенова Н.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета НП СРО в 

заседании принимают участие 7 членов Совета НП СРО. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем 

принимает участие более половины членов  Совета НП СРО. 

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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Повестка дня заседания Совета НП СРО: 

1. Делегирование представителя на окружную конференцию членов Национального 

объединения строителей по Приволжскому федеральному округу, проводимую в г.Нижний 
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Новгород 14 сентября 2010г. и Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, проводимый в  г.Москве 30 сентября 2010г. 

2. Внесение изменений в запись в ЕГРЮЛ. 

ВОПРОС №1: 

Делегирование представителя на окружную конференцию членов Национального 

объединения строителей по Приволжскому федеральному округу, проводимую в г.Нижний 

Новгород 14 сентября 2010г. и Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных 

на членстве лиц, осуществляющих, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, проводимый в  г.Москве 30 сентября 2010г. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с предложением делегировать на окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу, проводимую в 

г.Нижний Новгород 14 сентября 2010г. и Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, проводимый в  г.Москве 30 сентября 2010г. от НП 

СРО «Коммунжилремстрой» с правом решающего голоса директора НП СРО 

«Коммунжилремстрой» Воронкова В.Ф. 

ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать на окружную конференцию членов Национального 

объединения строителей по Приволжскому федеральному округу, проводимую в г.Нижний 

Новгород 14 сентября 2010г. и Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, проводимый в  г.Москве 30 сентября 2010г. от НП СРО 

«Коммунжилремстрой» с правом решающего голоса директора НП СРО «Коммунжилремстрой» 

Воронкова В.Ф. 

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

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС №2: 

Внесение изменений в запись в ЕГРЮЛ. 

СЛУШАЛИ: Воронкова В.Ф. , который сообщил об ошибке, допущенной при заполнении  

заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

некоммерческой организации (форма № РН 0003)  лист А пункт 1.3. где сокращенное 

наименование Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация  

«Коммунжилремстрой» указано НП СРО «КЖРС». Данное сокращенное наименование 

противоречит уставному сокращенному наименованию и допущено по недосмотру сотрудника, 

заполнявшего форму РН 0003. Поскольку ошибка внесена в Свидетельство  серия 02 № 

006201645 и документы, заполняемые на основании указанного свидетельства, она подлежит 

исправлению. Предложил исправить указанную ошибку  заполнив заявление форма (РН 0004) о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о 

некоммерческой организации, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.  

ПОСТАНОВИЛИ: Подать в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по 

Республике Башкортостан заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц изменений в сведения о некоммерческой организации, не связанных с внесением изменений 

в учредительные документы (форма РН 0004) в которой указать на ошибочность сокращенного 

наименования Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация  

«Коммунжилремстрой» (указано НП СРО «КЖРС» в п 1.3. лист А форма РН 0003 , необходимо 

указать НП СРО «Коммунжилремстрой»)    

 


