
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07.04.2016 г.                                                                                           № 21 
 

ПРОТОКОЛ 

 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» 

 (далее – Партнерство). 

 

г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28. 

 

Председатель – Гареев Р.А. 

Секретарь – Ахметов Р.Р. 

 

Присутствовали члены Совета Партнерства: 

Гареев Р.А. – генеральный директор ОАО «Башкоммунэнерго»; 

Волкова Е.Г. – директор ООО «Изотерм»; 

Битаев В.Г. – заместитель генерального директора ООО СП «Инициатива»; 

Гайсин Р.М. – директор ОАО «Октябрьские электрические сети»; 

Ганеев Р.Р. – заместитель генерального директора ОАО 

«Башкоммунводоканал»; 

Ибраков Х.Г. – начальник ПТО МУП капитального строительства и 

проектирования муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан; 

Озеров М.Ю. – заместитель директора ООО «Новая техника»; 

Ржига Ян - менеджер проекта АО «Энком»; 

Тангаев А.А. – директор ООО «Бирские тепловые сети». 

 

Для участия в Общем собрании членов Партнерства (далее – Общее собрание) 

зарегистрировались 101 членов Партнерства.  

 

На Общем собрании присутствовали без права голоса: 

Директор Партнерства - Аднасурин В.Э. 

Начальник экспертного отдела Партнерства - Шайхисламов Р.Р. 

Юрисконсульт Партнерства -  Ахметов Р.Р. 
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ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Аднасурина В.Э., представившего 

председательствующего и секретаря собрания. 

Председательствующий – Гареев Р.А. 

Секретарь – Ахметов Р.Р. 

 

Представителя ОАО «Башкоммунводоканал» Ганеева Р.Р. с предложением 

кандидатур в счетную  комиссию.  

Состав счетной комиссии: 

Председатель счетной комиссии:  

Гарипов Х.А. – директор МУП «Дуванводоканал» 

Члены счетной комиссии:  

Ахмадеев Р.В. – директор ООО «СТР Монтаж»; 

Хайдутдинов Р.А. – директор ООО «Башуралтехсервис»; 

Малахов А.В. – директор ООО «ТехСервис»; 

Кондратьев Д.В. – директор ООО «Техноцентр». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 159 членов 

Партнерства  в Общем собрании принимают участие 101 членов Партнерства. 

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов 

Партнерства.  

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня Общего собрания из 11 вопросов. 

 

1. Отчет Директора Партнерства за 2015 год. 

Докладчик – директор Партнерства Аднасурин Вадим Энгельсович. 

 

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2015 год. 

Докладчик – главный бухгалтер Сайфуллина Альфия Фавазовна.  

 

3. Отчет Ревизионной комиссии. 

Докладчик – председатель Ревизионной комиссии Муртазина Юлия Олеговна. 

 

4. Отчет Председателя  Совета Партнерства,  Председателей  

специализированных органов. 

Докладчик – председатель Совета Партнерства Гареев Радик Агланурович. 

 

5. Утверждение сметы расходов и доходов Партнерства на 2016 год. 

Докладчик – директор Партнерства Аднасурин Вадим Энгельсович. 
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6. Внесение изменений в документы Партнерства. 

Докладчик – начальник экспертного отдела Партнерства Шайхисламов 

Рустем Рамилевич. 

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». 

 

7. Введение в действие стандартов НОСТРОЙ для применения в организации 

работ членами Партнерства.  

Докладчик – начальник экспертного отдела Партнерства Шайхисламов 

Рустем Рамилович. 

 

8. Выход из состава членов Партнерства. 

Докладчик – директор Партнерства Аднасурин Вадим Энгельсович. 

 

9. Выборы Членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства. 

Докладчик – председатель Совета Партнерства Гареев Радик Агланурович. 

9.1. Утвердить список кандидатов в состав членов Совета Партнерства. 

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»; 

9.1.11. Пташко Олег Михайлович – директор ООО «Монтажтехстрой». 

 

10. Выборы Директора Партнерства. 

Докладчик – председатель Совета Партнерства Гареев Радик Агланурович. 

10.1. Утвердить кандидатуру Аднасурина Вадима Энгельсовича на пост 

Директора Партнерства. 

11. Разное. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить  предложенную повестку дня Общего собрания. 

2. Утвердить регламент докладчикам: по отчету Директора Партнерства – 20 

минут, остальным – от 5 до 7 минут. 

3. Общее собрание проводить без перерыва.  

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 1. 

Отчет Директора Партнерства за 2015 год. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведенных в 2015 году 

следующих мероприятиях: 

- прием, проверка документов, подготовка заключений и выдача свидетельств 

по поступившим заявлениям о приеме в члены, внесении изменений и 

переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

- подготовка и проведение плановых выездных и документарных проверок 

организаций-членов Партнерства на соответствие  «Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Партнерства; 

- организация курсов повышения квалификации специалистов предприятий – 

членов Партнерства в соответствии с выполняемыми видами работ; 

- организация компьютерного тестирования в Единой системе аттестации с 

последующей аттестацией специалистов предприятий – членов Партнерства; 

- получение, оформление, ознакомление и обеспечение членов Партнерства 

принятыми Стандартами на правила выполнения работ; 

- разработка и вынесение на рассмотрение Совета Партнерства и Общего 

Собрания Положений и документов, регламентирующих деятельность Партнерства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Партнерства за 2015 год 

удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 2. 

Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2015 год. 

СЛУШАЛИ: Сайфуллину А.Ф. с докладом о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства  за  2015 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

Партнерства за 2015 год. 

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 3. 

Отчет ревизионной комиссии за 2015 год. 

СЛУШАЛИ: Муртазину Ю.О. с отчетом о работе Ревизионной комиссии 
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Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и 

ведении бухгалтерской отчетности за 2015 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2015 год. 

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 4. 

Отчет Председателя Совета Партнерства, Председателей специализированных 

органов. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о работе Совета Партнерства, 

Аттестационной комиссии, Дисциплинарного и Контрольного комитетов за  2015 

год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу специализированных органов 

Партнерства за 2015 год удовлетворительной.  

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 5. 

Утверждение сметы расходов и доходов Партнерства на 2016 год. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о предлагаемой смете расходов 

Партнерства на 2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету расходов Партнерства на 

2016 год. 

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 6. 

Внесение изменений и дополнений в документы Партнерства, утверждаемые 

Общим собранием. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о разработке исполнительным 

органом Партнерства изменений и дополнений  в документы Партнерства: 

- Требования Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

группам видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, уникальных, особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии); 

- Положение о членстве в НП СРО «Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять с изменениями и дополнениями, следующие 

документы, утверждаемые Общим собранием: 

- Требования Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

группам видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, уникальных, особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
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энергии); 

- Положение о членстве в НП СРО «Коммунжилремстрой». 

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 7. 

Введение в действие стандартов НОСТРОЙ для применения в организации 

работ членами Партнерства.  

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом об утверждении методом прямого 

применения (как официальное издание стандартов НОСТРОЙ), и введение в 

действие следующих стандартов НОСТРОЙ.  

1. СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 
Фундаменты железобетонные мелкого заложения. монтаж, гидроизоляция и устройство 

внешних систем теплоизоляции. 

2. СТО НОСТРОЙ 2.9.157#2014 
Кладка из силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1) утвердить методом прямого применения в качестве дополнения к основному 

перечню стандартов Партнерства и ввести их в действие после получения изданных 

экземпляров стандартов от НОСТРОЙ. 

 2)  директору Партнерства Аднасурину В.Э. обеспечить: 

• получение официальных бумажных и электронных копий стандартов 

НОСТРОЙ; 

• оформление принятых стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов 

Партнерства; 

• членов Партнерства электронными копиями принятых стандартов; 

• осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства в части 

соблюдения ими требований стандартов НОСТРОЙ; 

• уведомление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору о принятии решения в течение 3-х дней. 

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 8. 

Выход из состава членов Партнерства. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с  информацией об изменениях в составе 

членов Партнерства по следующим основаниям: 

1. В связи с добровольным выходом в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 55.7 

Градостроительного Кодекса РФ: 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Иглинский информационно-

консультационный центр», ИНН 0224011785 (членство прекращено с 20.04.2015 по 

заявлению о добровольном выходе вх. № 917 от 20.04.2015); 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью  «СпецМонтажСервис»,  

ИНН 0273069675 (членство прекращено с 12.05.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 073-2015 от 12.05.2015); 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью  «Водоканал», ИНН 
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0264058042 (членство прекращено с 09.06.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 997от 09.06.2015); 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Зианчуринское 

Сельэнерго», ИНН 0222006243  (членство прекращено с 16.06.2015 по  заявлению о 

добровольном выходе  вх. № 1008 от 16.06.2015); 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Зилаирское сельэнерго», 

ИНН 0223002403 (членство прекращено с 16.06.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 1007 от 16.06.2015); 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБлокТехнология», 

ИНН 0274123438 (членство прекращено с 18.06.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 1013 от 18.06.2015); 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская Лифтовая 

Компания», ИНН 0273056122 (членство прекращено с 23.06.2015 по  заявлению о 

добровольном выходе  вх. № 1018 от 23.06.2015); 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Башэнергоизоляция», ИНН 

0276040064 (членство прекращено с 16.07.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 1044 от 16.07.2015); 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Технология», ИНН 

0277068760 (членство прекращено с 16.07.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 1045 от 16.07.2015); 

1.10. Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального 

строительства и архитектуры администрации муниципального района Гафурийский 

район» Республики Башкортостан, ИНН 0219005240 (членство прекращено с 

28.07.2015 по  заявлению о добровольном выходе  вх. № 1056 от 28.07.2015); 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «АКВА-Давлекановские 

Коммунальные сети», ИНН (членство прекращено с 18.08.2015 по  заявлению о 

добровольном выходе  вх. № 1069 от 18.08.2015); 

1.12. Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального 

хозяйства» муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

ИНН 0274177874 (членство прекращено с 09.11.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 1132 от 09.11.2015); 

1.13. Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайстройзаказчик», ИНН 

0261015026 (членство прекращено с 09.11.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 1134 от 09.11.2015); 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-сервис», 

ИНН0230004458  (членство прекращено с 24.12.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 1593 от 24.12.2015); 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Водолей», ИНН 

0229009564 (членство прекращено с 30.12.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 1616 от 30.12.2015); 

1.16. Муниципальное унитарное предприятие «Центр недвижимости» 

городского округа города Уфа Республики Башкортостан, ИНН 0276125906 

(членство прекращено с 26.01.2015 по  заявлению о добровольном выходе  вх. № 

1625 от 26.01.2015); 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «Поли-Строй», ИНН 
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0278179671 (членство прекращено с 09.02.2015 по  заявлению о добровольном 

выходе  вх. № 1639 от 09.02.2015). 

 

2. В связи с принятием Советом Партнерства решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и об исключении членов Партнерства., в соответствии с 

п. 5 ч. 2  и ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройРемонт», ИНН 

0278163640 (исключен решением Совета Партнерства, протокол № 137 от 

04.02.2015); 

2.2.  Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-8», ИНН 0273077073 

(исключен решением Совета Партнерства, протокол № 145 от 30.06.2015); 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМА», ИНН 0274062136 

(исключен решением Совета Партнерства, протокол № 152 от 13.10.2015); 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНО-

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", ИНН 0255011591 (исключен решением 

Совета Партнерства, протокол № 152 от 13.10.2015); 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «БашКоммунРемСтрой», 

ИНН 0278164611 (исключен решением Совета Партнерства, протокол № 153 от 

03.11.2015); 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью Производственное 

предприятие «Уралмонтаж», ИНН 0273029457 (исключен решением Совета 

Партнерства, протокол № 157 от 24.12.2015); 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер», ИНН 

0274175108 (исключен решением Совета Партнерства, протокол № 157 от 

24.12.2015); 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью  «Компания 

Башстройсервис», ИНН 0278167771 (исключен решением Совета Партнерства, 

протокол № 157 от 24.12.2015); 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Водосбыт», ИНН 

0267011620 (исключен решением Совета Партнерства, протокол № 160 от 

25.02.2016); 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью СП «Альтернатива», ИНН 

0276127935 (исключен решением Совета Партнерства, протокол № 159 от 

03.02.2016). 

 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с  информацией о членах Партнерства 

допустивших неоднократную неуплату в течение года (или несвоевременную уплату 

в течение одного года) членских взносов и имеющих задолженность по членским 

взносам: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РосБашСтрой», ИНН 

0255014377; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Салаватское Сельэнерго», 

ИНН 0240004175; 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройплощадка», ИНН 

0278163706; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «БИК ПЛЮС», ИНН 

5601020071. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из состава членов Партнерства следующие 

организации в соответствии с п. 3 ч. 2  ст. 55.7  Градостроительного Кодекса РФ, на 

основании п. 5.4.3 раздела 5. Устава Партнерства  исключить из состава членов 

Партнерства: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РосБашСтрой», ИНН 

0255014377; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Салаватское Сельэнерго», 

ИНН 0240004175; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройплощадка», ИНН 

0278163706; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «БИК ПЛЮС», ИНН 

5601020071. 

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 1. 

 

ВОПРОС № 9. 

Выборы Членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А., с докладом о поступивших, в ходе подготовки к 

Общему собранию, заявлениях о включении в список кандидатов в члены Совета 

Партнерства и на должность Председателя Совета Партнерства.  

В соответствии с Регламентом проведения Общего собрания и Уставом 

Партнерства на заседании Совета Партнерства поступившие предложения 

рассмотрены и утверждены кандидаты в члены Совета Партнерства  и Председателя 

Совета Партнерства Гареева Радика Аглануровича. 

Согласно пункту 9.3 Устава Партнерства состав Совета Партнерства не может 

входить более 13 и менее 7 членов. 

Советом Партнерства рекомендованы к избранию в члены Совета Партнерства 

11 кандидатур, в том числе Председатель Совета Партнерства: 

1. Гареев Радик Агланурович – кандидат на пост Председателя Совета 

Партнерства; 

2. Битаев  Владимир Глюсович; 

3. Волкова Евгения Гавриловна; 

4. Гайсин Ринат Мугалимович; 

5. Ганеев     Расил     Римович; 

6. Ибраков Хасан Гайнуллович; 

7. Озеров Михаил Юрьевич; 

8. Ржига Ян; 

9. Шарипов Мариан Аксанович; 

10. Тангаев Андрей Алексеевич; 

11. Пташко Олег Михайлович. 

Далее, Гареев Р.А., объявил, что в соответствии с уставом Партнерства и 
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Регламентом проведения Общего собрания, кандидат считается избранным при 

условии, что наберет квалифицированное большинство в 2/3 голосов 

присутствующих на Общем собрании. 

Гареев Р.А. предложил включить в бюллетени для голосования кандидатов в 

члены Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства. 

Гареев Р.А. зачитал краткие резюме каждого из кандидатов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Включить всех кандидатов в члены Совета Партнерства, в 

том числе Председателя Совета Партнерства в бюллетени для тайного голосования. 

Членами Совета Партнерства будут избраны кандидаты, набравшие большинство 

голосов. 

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

В результате тайного голосования, членами Совета Партнерства и 

Председателем Совета Партнерства квалифицированным большинством голосов 

стали кандидаты со следующим числом голосов: 

 

1 Гареев Радик Агланурович председатель Совета  100 

2 Битаев Владимир Глюсович член Совета  96 

3 Волкова Евгения Гавриловна член Совета  94 

4 Гайсин Ринат Мугалимович    член Совета  97 

5 Ганеев Расил Римович    член Совета  99 

6 Озеров Михаил Юрьевич член Совета  99 

7 Ржига Ян член Совета  98 

8 Тангаев Андрей Алексеевич член Совета  97 

9 Ибраков Хасан Гайнуллович член Совета  99 

10 Шарипов Мариан Аксанович член Совета  97 

11 Пташко Олег Михайлович член Совета  82 

 

ВОПРОС № 10. 

Выборы Директора Партнерства. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. о том, что в ходе подготовки к Общему собранию 

поступило одно предложение о включении в список кандидатов на должность 

Директора Партнерства. 

В соответствии с Регламентом проведения Общего собрания и Уставом 

Партнерства на заседании Совета Партнерства поступившее предложение 

рассмотрено и утвержден кандидат на должность Директора Партнерства Аднасурин 

Вадим Энгельсович. 

Далее, Гареев Р.А., объявил, что в соответствии с уставом Партнерства и 

Регламентом проведения Общего собрания, кандидат считается избранным при 

условии, что наберет квалифицированное большинство в 2/3 голосов 

присутствующих на Общем собрании. 

Гареева Р.А. с предложением о включении в бюллетени для голосования 

кандидатуры Аднасурина В.Э. на должность Директора Партнерства. 



Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

 

11 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в бюллетени для тайного голосования 

кандидатуру Аднасурина В.Э. на должность Директора Партнерства. 

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 1. 

 

В результате тайного голосования Директором Партнерства  

квалифицированным большинством голосов («за» 100 голосов) избран Аднасурин 

Вадим Энгельсович. 

 

№ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата должность «за» «против» «воздержались» 

1 
Аднасурин Вадим 

Энгельсович 

директор 

Партнерства 
100 нет 1 

  

ВОПРОС № 11. 

Разное. 

1. Обязательное страхование гражданской ответственности: проблемы, 

тенденции и перспективы развития. 

Докладчик: Фаизова Лилия Рифатовна – Руководитель дирекции продаж по 

Республике Башкортостан ООО «Британский страховой дом». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять данную информацию к сведению. 

Голосовали: «за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

Председатель Общего собрания                                                              Р.А. Гареев 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                 Р.Р. Ахметов 

 


