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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 
 

    17.11.2011 г.                                                                                                           №59 

 

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. 

Матвеев С.Н. 

Волкова Е.Г. 

Гайсин Р.М. 

Мурзаханов Г.И. 

Пташко О.М. 

И.о. директора НП СРО «Коммунжилремстрой» - Аднасурин В.Э. - с правом совещательного 

голоса 

 

На заседании Совета присутствовали:  

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

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 6 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. Обсуждение вопроса о выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда, 

рассмотрение поступивших коммерческих предложений, а так же возможности страхования 

банковского депозита, на котором будут размещены средства Компенсационного фонда. 

2. Рассмотрение вопросов по внесению изменений в Устав НП СРО «Коммунжилремстрой». 

Повышение ответственности членов-организаций НП СРО «Коммунжилремстрой» в области 

выплат членских взносов и своевременного предоставления информации по изменению 

документов организаций. 

3. О ходе работы по аттестации специалистов членов-организаций НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

4. Рассмотрение новой структуры НП СРО «Коммунжилремстрой». 

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

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

6. Разное 

 

 

ВОПРОС №1: 

Обсуждение вопроса о выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда, 

рассмотрение поступивших коммерческих предложений, а так же возможности страхования 

банковского депозита, на котором будут размещены средства Компенсационного фонда. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с выступлением о необходимости принятия решения по 

размещению Компенсационного фонда НП СРО «Коммунжилремстрой» на депозитном счете 

одного из банков, в связи с истечением срока депозитного счета в АКБ ОАО «Башкомснаббанк»; 

                        Аднасурина В.Э. с перечнем банков, отобранных по рейтингу надежности: 

 - АКБ ОАО «Башкомснаббанк»; 

 - Башкирский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 - ОАО «Сбербанк»; 

                        Сайфуллину о возможности размещения Компенсационного фонда НП СРО 

«Коммунжилремстрой» на нескольких депозитных счетах; 

                        Озерова М.Ю. с предложением разместить Компенсационный фонд НП СРО 

«Коммунжилремстрой» в двух банках; 

                        Гареева Р.А. с предложением выбрать для этого АКБ ОАО «Башкомснаббанк» и 

Башкирский РФ ОАО «Россельхозбанк». 

ПОСТАНОВИЛИ: Разместить средства Компенсационного фонда НП СРО 

«Коммунжилремстрой» на депозитных счетах АКБ ОАО «Башкомснаббанк» и Башкирский РФ 

ОАО «Россельхозбанк» в следующей пропорции: 

 - АКБ ОАО «Башкомснаббанк» - 50 % 

 - Башкирский РФ ОАО «Россельхозбанк» - 50 %. 

Срок размещения – 01.12.2011г. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2: 

Рассмотрение вопросов по внесению изменений в Устав НП СРО «Коммунжилремстрой». 

Повышение ответственности членов-организаций НП СРО «Коммунжилремстрой» в области 

выплат членских взносов и своевременного предоставления информации по изменению 

документов организаций. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с выступлением о том, что членам НП СРО 

«Коммунжилремстрой» разослано извещение о подаче предложений по изменению  Устава НП 

СРО «Коммунжилремстрой». Срок окончания подачи предложений – 15.12.2011г. 
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ПОСТАНОВИЛИ: До проведения следующего заседания Совета НП СРО 

«Коммунжилремстрой» собрать поступившие заявления и разработать единое предложение по 

внесению изменений в Устав НП СРО «Коммунжилремстрой». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3: 

О ходе работы по аттестации специалистов членов-организаций НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с кратким докладом о ходе работ по повышению 

квалификации и тестированию в Единой системе аттестации НОСТРОЙ. Подвел промежуточный 

итог прохождения аттестации по состоянию на 17.11.2011г. (11 специалистов организаций-членов 

Партнерства успешно прошли обучение и тестирование в ЕСА НОСТРОЙ) и внес предложение по 

рассмотрению возможных альтернативных вариантов ее проведения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить информацию по специалистам организаций НП СРО 

«Коммунжилремстрой», заявленных на виды работ согласно выданного Свидетельства о допуске, 

по прохождению ими повышения квалификации в 2012г. Срок выполнения – 18.12.2011г. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4: 

Рассмотрение новой структуры НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с предложением изменить структуру НП СРО 

«Коммунжилремстрой», основываясь на модели, предлагаемой НОСТРОЙ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную структуру НП СРО «Коммунжилремстрой».            

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №5: 

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 «Теплоэнерго», г. Белебей, ИНН 

0255012154; 

2)  Обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ИНН 0274064510. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №6: 

Разное. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. о распространенном анонимном письме среди организаций-членов 

НП СРО «Коммунжилремстрой». 

                      Волкову Е.Г. и Гайсина Р.М. с предложением разместить обращение 

Председателя Совета Партнерства на официальном сайте НП СРО «Коммунжилремстрой» по 

поводу сложившейся ситуации. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Осудить анонимное сообщение и его автора. Довести до членов 

Партнерства, мнение Совета Партнерства в отношении, произошедшего, путем размещения 

«Обращения Председателя Совета Партнерства» на официальном сайте НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

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

Решение принято единогласно. 

 


