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Протокол 

31.10.2016 г.                                                                                                                        № 180 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления                             

(далее - Совет Партнерства) Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Коммунжилремстрой» (далее – Партнерство) 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —  Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Партнерства  присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Гайсин Р.М. 

Волкова Е.Г.  

Битаев В.Г. 

Озеров М.Ю. 

Ржига Ян 

директор Партнерства - Аднасурин В.Э. – с правом совещательного голоса; 

начальник экспертного отдела Партнерства – Шайхисламов Р.Р. - без права голоса 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

         ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

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

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

Партнерства в заседании принимают участие 7 членов Совета Партнерства. Заседание Совета 

правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов  Совета Партнерства. 

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 Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

1.  Внесение изменений в свидетельство о допуске; 

2. Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия; 

3. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства; 
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4. Размещение средств компенсационного фонда на специальном банковском счете. 

 

 

 ВОПРОС № 1: 

            Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске.     

  СЛУШАЛИ: Шайхисламов Р.Р. с докладом о  поступившем заявлении на внесение 

изменений в  Свидетельство о допуске в связи с изменением видов работ и о проверке 

документов, подтверждающих соответствие требованиям  к выдаче свидетельства о допуске 

членов Партнерства: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», г. Баймак, ИНН 0254011302. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести изменения и выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, члену 

Партнерства: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», г. Баймак, ИНН 0254011302. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 2: 

 Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с докладом  о поступлении от Дисциплинарного 

комитета ходатайства (протокол № 39 от  31.10.2016г.) о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске членам Партнерства, не 

устранившим выявленные в ходе плановой проверки нарушения:   

        - Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0276007331, свидетельство № 0032.02-2010-

0276007331-С-197 от 15.08.2013г.; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие №17", г. Уфа, 

ИНН 0278175846; свидетельство № 0199.02-2011-0278175846-С-197 от 25.03.2014г.; 

 - Индивидуальный предприниматель Харисов Айдар Рафакович, ИНН 022500016421, 

свидетельство № 0238.01-2012-022500016421-С197 от 16.09.2015г.; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергострой", г. Уфа, ИНН 

0274179350, свидетельство № 0250.00-2013-0274179350-С-197 от 27.08.2013г. 

         

      ПОСТАНОВИЛИ: 

       В связи с допущенными нарушениями применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 1. сроком до 14 ноября 2016г. в отношении членов Партнерства: 

 - Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0276007331, свидетельство № 0032.02-2010-

0276007331-С-197 от 15.08.2013г.; 

 - Индивидуальный предприниматель Харисов Айдар Рафакович, ИНН 022500016421, 

свидетельство № 0238.01-2012-022500016421-С197 от 16.09.2015г.; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергострой", г. Уфа, ИНН 

0274179350, свидетельство № 0250.00-2013-0274179350-С-197 от 27.08.2013г. 

 2. сроком до 19 декабря 2016г. в отношении члена Партнерства: 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие №17", г. Уфа, 

ИНН 0278175846; свидетельство № 0199.02-2011-0278175846-С-197 от 25.03.2014г. 

 

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

 Решение принято единогласно. 
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       ВОПРОС № 3: 

 О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  об имеющейся у членов Партнерства 

задолженности  по членским взносам. 

   

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Включить в Повестку дня Общего собрания, назначенного на 2 ноября 2016г., 

рассмотрение вопроса о неоднократной неуплате членами Партнерства в течение одного года 

или несвоевременной уплате в течение одного года членских взносов. 

  

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

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 4: 

 Размещение средств компенсационного фонда на специальном банковском счете. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о предложениях, поступивших в 

Партнерство от кредитных организаций, по размещению средств компенсационного фонда на 

специальном банковском счете. 

   

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Заключить договор специального счета для размещения средств Компенсационного 

фонда с Филиалом «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

  

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 Решение принято единогласно. 

 


