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 ПРОТОКОЛ 
 

     17.02.2012г                                                                                                           №68 

 

 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. 

Назаров С.Н. 

Волкова Е.Г. 

Кузнецов С.Н. 

Матвеев С.Н. 

Тангаев А.А. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования:   

Начальник ТО 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 – Дмитриев Д.Е. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 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 3 вопросов. 

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru


Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 
 

Предложений и замечаний не поступило. 

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

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

3. Переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно формы, установленной приказом 

Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору РФ от 05.07.2011г. 

№365. 

 

 

 

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 «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства», г.Янаул,  ИНН 0271008123. 

Голосовали: «за» - 7 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 «Инпротех», г. Уфа, ИНН 0278072079; 

2) Открытому акционерному обществу «Мелеузовские тепловые сети», г. Мелеуз, ИНН 

0263014532; 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Водоканалстройсервис» г. Бирск, ИНН 

0257008058; 

4) Обществу с ограниченной ответственностью ЭСКО «ЛИМС» г.Уфа, ИНН 0273075421; 

5) Обществу с ограниченной ответственностью Алексеевское коммунальное управление 

Уфимского района, Уфимский р-н, ИНН 0245019753; 

6) Обществу с ограниченной ответственностью «Поли-Строй», г.Уфа, ИНН 0278179671; 
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7) Обществу с ограниченной ответственностью «Стройплощадка», г.Уфа, ИНН 

0278163706. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3: 

Переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно формы, установленной приказом 

Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору РФ от 05.07.2011г. 

№365. 

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с докладом о поступивших заявлениях, о переоформление 

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

капитального строительства согласно формы, установленной приказом Федеральной службы по 

технологическому, экологическому и атомному надзору РФ от 05.07.2011г. №365 без внесения 

изменений в Свидетельство. 

ПОСТАНОВИЛИ: Переоформить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно формы, установленной 

приказом Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору РФ 

№365, членам НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

1) Муниципальному унитарному предприятию МР Бураевский район РБ «Электросети», 

Бураевский р-н, ИНН 0217002571. 

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

Решение принято единогласно. 

 
 


