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Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

 «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 
 

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2, комн. 215   тел./факс (347) 273-47-66; 

www.komrstroy.ru e-mail: nv@komrstroy.ru 

ОГРН  1080200002034,  ИНН 0278800220   КПП 0278701001, ОКАТО 80401380000, ОКПО   61167352                                                

Р/сч. № 40703810018000000016 в  ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа  

К/сч. № 30101810000000000881, БИК  048073881    

 

 

 ПРОТОКОЛ 
 

     08.06.2011г                                                                                                           №46 

 

 заседания членов Совета НП 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь — Дмитриев Д.Е. 

На заседании Совета НП присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Озеров М.Ю. 

Бадретдинов Т.Б. 

Мурзаханов Г.И. 

Кузнецов С.Н. 

Гайсин Р.М. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования:   

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

Главный бухгалтер НП СРО «Коммунжилремстрой» - Сайфуллина А.Ф. 

Начальник ТО НП СРО «Коммунжилремстрой»  - Дмитриев Д.Е. 

Директор ООО «Монтажтехстрой» - Пташко О.М. 

Заместитель директора ООО «СтройИнвестМонтаж» - Назаров С.Н. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП об избрании Председательствующего и секретаря 

собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Дмитриев Д.Е. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета НП в 

заседании принимают участие 6 членов Совета НП. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем 

принимает участие более половины членов  Совета НП. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из 5 вопросов. 
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Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

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

Повестка дня заседания Совета НП: 

1. Рассмотрение плана мероприятий по развитию НП СРО «Коммунжилремстрой». 

2. Изменения в составе Дисциплинарного комитета. 

3. Внесение изменений в «Положение о Компенсационном фонде НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

4. Избрание кандидатов от НП СРО «Коммунжилремстрой» для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

   5. Рассмотрение заявлений о внесении изменений  и выдаче Свидетельств о допуске к 

определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданных.  

 

ВОПРОС №1: 

Рассмотрение плана мероприятий по развитию НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Воронкова В.Ф. по предлагаемому плану улучшения работы сайта НП СРО 

«Коммунжилремстрой»; 

                        Пташко О.М. с предложением расширить состав совета НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести анализ лучших сайтов саморегулируемых организаций и на его 

основе внести изменения на сайт НП СРО «Коммунжилремстрой» 

 переработать должностные инструкции сотрудников Исполнительного органа НП СРО 

«Коммунжилремстрой» с учетом оптимизации работы Партнерства; 

создать на сайте НП СРО «Коммунжилремстрой» вкладку «вопрос-ответ» (форум для 

размещение вопросов организаций); 

рассмотреть на ближайшем Общем собрании вопрос о включении в Совет НП СРО 

«Коммунжилремстрой» следующих кандидатур: 

                                  Пташко О.М. – директор ООО «Монтажтехстрой» 

                                  Назаров С.Н. – заместитель директора ООО «СтройИнвестМонтаж» 

                                  выслать членам Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» план 

мероприятий со сроками на основании принятых решений. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2: 

Изменения в составе Дисциплинарного комитета. 

СЛУШАЛИ: Вдовина В.П. с заявлением о невозможности им исполнения обязанностей 

председателя Дисциплинарного комитета, в связи с большой загруженностью по основному месту 

работы; 

 Гареева Р.А. с предложением переизбрать председателя Дисциплинарного комитета; 

 Озерова М.Ю. с предложением избрать председателем Дисциплинарного комитета 

заместителя директора НП СРО «Коммунжилремстрой» Аднасурина В.Э. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Дисциплинарного комитета Аднасурина В.Э. и 

оформить Решением №1 от 10.06.2011г. (Приложение №1). 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3: 

Внесение изменений в «Положение о Компенсационном фонде НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Сайфуллину А.Ф. с предложением внести изменения в «Положение о 

Компенсационном фонде НП СРО «Коммунжилремстрой». 
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ПОСТАНОВИЛИ: Изложить п. 2.1 «Положение о Компенсационном фонде НП СРО 

«Коммунжилремстрой» в следующей редакции: 

- «Компенсационный фонд формируется за счет взносов членов Партнерства на депозитном 

счете в банке, открытый Партнерством. Организация, вступающая в Партнерство, перечисляет 

целевой взнос в Компенсационный фонд на расчетный счет Партнерства. После принятия решения 

о принятии организации  члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к определенным 

видам работ, целевой взнос организации в Компенсационный фонд перечисляется на депозитный 

счет Партнерства, предназначенный для размещения Компенсационного фонда». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4: 

Избрание кандидатов от НП СРО «Коммунжилремстрой» для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. о том, что 23.06.11г. в г.Уфе состоится окружная конференция 

членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу; 

                        Озерова М.Ю. с предложением направить для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу следующих лиц: 

                        Гареев Р.А. – Председатель Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» 

                        Аднасурин В.Э. – Заместитель Директора НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

                        Гайсина Р.М. с поддержкой выдвинутых кандидатур и предложением наделить 

правом решающего голоса Гареева Р.А.. 

ПОСТАНОВИЛИ: Направить на окружную конференцию членов НОСТРОЙ по 

Приволжскому федеральному округу в качестве представителей НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

                         Гареев Р.А. – Председатель Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» (с правом 

решающего голоса); 

                         Аднасурин В.Э. – Заместитель Директора НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №5: 

Рассмотрение заявлений о внесении изменений  и выдаче Свидетельств о допуске к определенным 

видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 

ранее выданных. 

 СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е.  с докладом о поступившем заявлении на внесение изменений 

в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного: 

1) Закрытое акционерное общество «Ремстроймеханизация» г. Уфа, ИНН 0278063772; 

2) Муниципальному унитарному предприятию «Электрические сети» г.Бирск, ИНН 

0257000330. 

 

 


