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ПРОТОКОЛ 
 

    20.12.2011 г.                                                                                                           №63 

 

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: 

1. Гареев Р.А. 

2. Озеров М.Ю. 

3. Кузнецов С.Н. 

4. Матвеев С.Н. 

5. Волкова Е.Г. 

6. Гайсин P.M. 

7. Мурзаханов Г.И. 

8. Пташко О.М. 

9. Назаров С.А. 

10. Тангиев А.А. 

На заседании Совета присутствовали без права голосования: 

и. о. директора НП СРО «Коммунжилремстрой» - Аднасурин В.Э. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП об избрании Председательствующего и секретаря 

собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Гареев РА. 

Секретарь - Фомин И.Л. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» -  10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета НП в 

заседании принимают участие 10 членов Совета НП. Заседание Совета правомочно, т.к. в 

нем принимает участие более половины членов Совета НП. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 
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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» - 10 голосов, 

«против» - нет, «воздержались» - нет. Повестка дня заседания 

Совета НП: 

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

2. Подведение предварительных итогов работы НП СРО «Коммунжилремстрой» за 2011 год. 

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

«Коммунжилремстрой». 

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

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

5. Разное. 

ВОПРОС №1: 

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

СЛУШАЛИ: Гареева РА. с выступлением о ходе работ по подготовке проета новой редакции 

Устава НП СРО «Коммунжилремстрой». Докладчик так же сообщил, что срок приема предложений 

от предприятий - членов НП СРО «Коммунжилремстрой» продлен до 31 декабря 2011 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить работу над внесением изменений в Устав НП СРО 

«Коммунжилремстрой». Продлить срок приема предложений от предприятий - членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» продлен до 31 декабря 2011 года. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС №2: 

Подведение предварительных итогов работы НП СРО «Коммунжилремстрой» за 2011 год. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с выступлением о предварительных итогах работы 

исполнительного органа Партнерства за 2011 год и предварительный план работы 

исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой» на 2012 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предварительные итоги работы исполнительного органа 

Партнерства за 2011 год и предварительный план работы исполнительного органа НП СРО 

«Коммунжилремстрой» на 2012 год. Приступить к формированию необходимых комитетов и 

комиссий, согласно предложенной НОСТРОЙ типовой структуры СРО и исполнительного органа, 

утвержденной Советом Партнерства от 17.11.2011г. протокол № 59. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС №3: 

О ходе работы по аттестации специалистов организаций - членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведенном повышении квалификации и 

аттестации специалистов организаций - членов НП СРО «Коммунжилремстрой», в рамках 

программы НОСТРОЙ, по поддержке субъектов малого предпринимательства. Аднасурин В.Э, 

так же сообщил, что 38 специалистов 7 организаций - членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 

успешно прошли повышение квалификации, сдали тестирование в ГСА. 

ПОСТАНОВИЛИ: Работу по повышению квалификации и аттестации продолжить. 

Исполнительному органу НП СРО «Коммунжилремстрой», закончить проведение работы по 

определению кадрового состава организаций-членов НП СРО «Коммунжилремстрой» подлежащих 

в 2012 году прохождению повышения квалификации и аттестации,    согласно утвержденному 
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Положению о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов членов НП 

СРО «Коммунжилремстрой» от 14.10.2011г., протокол № 57. И направить уведомления о 

необходимости организации обучения и специалистов организаций - членов Партнерства. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС №4: 

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

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

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. 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 «НУР ПЛЮС» с. Калтасы, ИНН 0227006328; 

2) Муниципальному унитарному предприятию «Управление Жилищного Хозяйства 

городского округа г. Уфы ИНН 0276069810; 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


