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Протокол 
09.10.2014 г.                                                                                                          № 130 

 

     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. 

Ганеев Р.Р. 

Гайсин Р.М. 

Волкова Е.Г.  

Ржига Ян 

Бадретдинов Т.Б. 

Битаев В.Г. 

Ибраков Х.Г. 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 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 2 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 
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Голосовали: «за» - 8  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

1. Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

изменением видов работ. 

2. Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

увеличением взноса в компенсационный фонд. 

 

ВОПРОС № 1: 

Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

изменением видов работ. 

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

изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и проверке документов и 

сведений, подтверждающих соответствие  Требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

членов Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стройплощадка", г. Уфа,                                

ИНН 0278163706. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену 

Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стройплощадка", г. Уфа,                                

ИНН 0278163706. 

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

 Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2: 

Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

увеличением взноса в компенсационный фонд. 

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

изменений в Свидетельство о допуске в связи с увеличением стоимости строительства по 

одному договору до 60 млн. руб. и увеличением взноса в компенсационный фонд до 500 тыс. 

руб. членами Партнерства: 

- Открытое акционерное общество «Туймазинские городские электрические сети»                   

г. Туймазы ИНН 0269023967; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно- коммунальное 

хозяйство Мишкинское" с. Мишкино , ИНН 0237003950. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, 

членам Партнерства: 

- Открытое акционерное общество «Туймазинские городские электрические сети»                   

г. Туймазы ИНН 0269023967; 

-  Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно- коммунальное 

хозяйство Мишкинское" с. Мишкино , ИНН 0237003950. 

 

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

 

 


