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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 
 

     24.12.2010г                                                                                                           №32 

 

 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. 

Бадретдинов Т.Б. 

Мусифуллин А.Р. 

Гайсин Р.М. 

Волкова Е.Г. 

 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 10 членов Совета НП в 

заседании принимают участие 7 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 2 вопросов.  

Предложений и замечаний не поступило. 

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

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

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. Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства согласно приказа №624 от 30.12.2009г. Министерства 

регионального развития РФ. 

 

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) Муниципальному унитарному предприятию «Центр недвижимости» ГО города Уфы 

РБ г.Уфа, ИНН 0276125906. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2: 

Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства согласно приказа №624 от 30.12.2009г. Министерства 

регионального развития РФ. 

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с докладом о замене ранее выданных Свидетельств о допуске к 

видам работ и соответствии поданных документов и достоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах организаций-членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации "Коммунжилремстрой", согласно приказа №624 от 30.12.2009г. Министерства 

регионального развития РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Перевыдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

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

приказа №624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью ЖКХ «Белокатайское» Белокатайский р-н, 

ИНН 0210027626; 

2) Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» г.Белорецк, ИНН 0256018871; 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «ЖКХ-сервис» Кигинский р-н, ИНН 

0230004458; 

4) Обществу с ограниченной ответственностью «БИЖБУЛЯКЭНЕРГОСЕРВИС» 

Бижбулякский р-н, ИНН 0212004208; 

5) Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» г.Туймазы, ИНН 

0269028193; 

6) Обществу с ограниченной ответственностью «Сельэнерго» Ермикеевский р-н, ИНН 

0212004208; 

7) Открытому акционерному обществу «Водоканал» г.Мелеуз, ИНН 0263014363; 

8) Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтехимполимер» г.Уфа, ИНН 

0278060122; 
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9) Открытому акционерному обществу «Октябрьсктеплоэнерго» г.Октябрьский, ИНН 

0265034277; 

10) Обществу с ограниченной ответственностью «БашСпецСтрой» г.Уфа, ИНН 

0277088421; 

11) Муниципальному унитарному предприятию Ишимбайская дирекция единого заказчика 

РБ г.Ишимбай, ИНН 0261009992; 

12) Обществу с ограниченной ответственностью «НПП Инпротех» г.Уфа, ИНН 

0278072079; 

13) Обществу с ограниченной ответственностью СК «Анастасия» г.Уфа, ИНН 0276053320; 

14) Обществу с ограниченной ответственностью ПП «Уралмонтаж» г.Уфа, ИНН 

0273029457; 

15) Обществу с ограниченной ответственностью «Башстройэкология» г.Уфа, ИНН 

0278104348; 

16) Обществу с ограниченной ответственностью «Сельэнерго» с.Ермекеево, ИНН 

0221005374; 

17) Муниципальному унитарному предприятию Производственное жилищно-

коммунальное управление администрации МР Кигинский р-н, ИНН 0230003180; 

18) Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство с. 

Алкино-2» Чишминский р-н, ИНН 0250012055. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


