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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 
 

     28.01.2011г                                                                                                           №35 

 

 заседания членов Совета НП 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь — Пенова Н.В. 

На заседании Совета НП присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Мурзаханов Г.И. 

Озеров М.Ю. 

Тангаев А.А. 

Гайсин Р.М. 

Кузнецов С.Н. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования:   

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

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

Заместитель директора НП СРО «Коммунжилремстрой»  Дмитриев Д.Е. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП об избрании Председательствующего и секретаря 

собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Пенова Н.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 10 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 4 вопросов.  

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Повестка дня заседания Совета НП: 

1. Утверждение актов Контрольной комиссии Партнерства о выдаче Свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

2. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

3. Вступление в силу приказа №1042 от 13.11.2010г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Российской Федерации. 

4. Рассмотрение вопроса об отказе в выдаче Свидетельства о допуске и исключении из 

состава членов в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд в установленный срок. 

 

 

ВОПРОС №1: 

Утверждение актов Контрольной комиссии Партнерства о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с докладом о проверке поданных документов и проверок 

достоверности сведений, содержащихся в представленных документах организаций-членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Коммунжилремстрой". 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить акты Контрольной комиссии о проверке соответствия 

поданных документов и проверок достоверности сведений, содержащихся в представленном 

членом документе  и выдать Свидетельство  о допуске к работам, влияющим на безопасность 

объектов капитального строительства следующим членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «Новые Технологии» г.Уфа, ИНН 

0278154902. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2: 

Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с докладом о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «ПМК-8» г.Уфа, ИНН 0273077073; 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3: 

Вступление в силу приказа №1042 от 13.11 2010г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о вступление в силу приказа №1042 от 13.11.2010г. 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской 

Федерации, изменившему форму Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исполнительному органу НП СРО «Коммунжилремстрой» перевыдать 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с требованиями приказа №1042 от 13.11.2010г. 
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской 

Федерации. Срок перевыдачи Свидетельств нового образца установить до 31.05.2011г. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4: 

 

Рассмотрение вопроса об отказе в выдаче Свидетельства о допуске и исключении из состава 

членов, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд в установленный срок. 

        СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е.  с докладом о невнесении членом Партнерства ООО 

«Промгазсервис» г.Уфа, ИНН 0275030560,  взноса в компенсационный фонд в размере 300 тыс. 

руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отказать в выдаче  Свидетельства о допуске и исключить из состава членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» на основании п.5 ч.2, ст.55.7 ГрК РФ.  

- Общество с ограниченной ответственностью «Промгазсервис» г.Уфа, ИНН 0275030560. 

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

         Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 


