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Протокол 

06.09.2016 г.                                                                                                                        № 175 

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. 

Гайсин Р.М. 

Ганеев Р.Р. 

Ибраков Х.Г. 

Битаев В.Г. 

Озеров М.Ю. 

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

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

юрисконсульт Партнерства - Ахметов 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» - 6 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет  . 

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

Партнерства в заседании принимают участие 6 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 3 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства. 

Голосовали: «за» - 6  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; 
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3. О делегировании представителя на XII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

 

 ВОПРОС № 1: 

            Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске.     

  СЛУШАЛИ: Шайхисламов Р.Р. с докладом о  поступивших заявлениях на внесение 

изменений в  Свидетельство о допуске в связи: 

 1.1.  с изменением видов работ и о проверке документов, подтверждающих соответствие 

требованиям  к выдаче свидетельства о допуске членов Партнерства: 

 - Открытое акционерное общество «Учалинские тепловые сети», г. Учалы, ИНН 

0270015985; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-СБ", г. Уфа, ИНН 0278182748; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевский водоканал", г. Белебей, 

ИНН 0255014715; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр", г. Кумертау, ИНН 

0262018051. 

 1.2.  с изменением наименования и юридического адреса члена Партнерства: 

 - Некоммерческая организация Фонд "Региональный оператор Республики 

Башкортостан", ИНН 0278992157. 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

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

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

Партнерства: 

 - Открытое акционерное общество «Учалинские тепловые сети», г. Учалы, ИНН 

0270015985; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-СБ", г. Уфа, ИНН 0278182748; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевский водоканал", г. Белебей, 

ИНН 0255014715; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр", г. Кумертау, ИНН 

0262018051. 

 - Некоммерческая организация Фонд "Региональный оператор капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Башкортостан", ИНН 0278992157. 

  

 Голосовали: «за» - 6 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: 

 1. об истечении срока приостановления свидетельства о допуске (протокол Совета 

Партнерства № 172 от 8 июля 2016 г.)  и о результатах проведения мероприятий по устранению 

выявленных нарушений членом Партнерства:  

     -  Общество с ограниченной ответственностью  «Энергостройсервис»   г. Туймазы, ИНН 

0269032369 

           2. о поступлении от Дисциплинарного комитета ходатайства (протокол № 37 от                      

06.09.2016г.) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске члену Партнерства, не устранившему выявленные в ходе 

плановой проверки нарушения: 

 -  Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройзаказчик", ИНН 0274153376.  
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      ПОСТАНОВИЛИ: 

     1.1. В связи с не устранением выявленных нарушений применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, члену Партнерства, в отношении которого было приостановлено действие 

свидетельств о допуске:  

 -  Общество с ограниченной ответственностью  «Энергостройсервис», свидетельство               

№   0195.01-2011-0269032369-С-197 от 27.08.2014г. 

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

 Решение  принято единогласно. 

 

     1.2. В соответствии с п.5. ч.2  и ч.3. ст. 55.7.  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ исключить из состава членов Партнерства  

юридическое лицо:  

  -  Общество с ограниченной ответственностью  «Энергостройсервис»   г. Туймазы, ИНН 

0269032369. 

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

 Решение принято единогласно. 

 

     2. 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 

сроком до 30 сентября 2016г.: 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройзаказчик", ИНН 0274153376, 

Свидетельство № 0197.03-2011-0274153376-С-197 от 03.11.2015г. 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 3 

 О делегировании представителя на XII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведении 28 сентября в г. Москва XII 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства  и ознакомившего членов Совета Партнерства с повесткой дня Съезда. 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Делегировать Директора Партнерства Аднасурина Вадима Энгельсовича на XII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 28 сентября 2016г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

  

 Решение принято единогласно. 

 


