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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 
 

    14.10.2011 г.                                                                                                           №57 

 

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. 

Тангаев А.А. 

Волкова Е.Г. 

Гайсин Р.М. 

Мурзаханов Г.И. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования:  

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

Начальник ТО НП СРО «Коммунжилремстрой» - Дмитриев Д.Е. 

Ведущий инженер ТО НП СРО «Коммунжилремстрой» - Черепанов А.И. 

Директор ООО «Монтажтехстрой» - Пташко О.М. 

Зам. директора ООО «СтройИнвестМонтаж» - Назаров С.А. 

 

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 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета НП в 

заседании принимают участие 6 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 5 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Повестка дня заседания Совета НП: 

1. Рассмотрение повестки на Общее собрание членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 

20.10.2011г. 

2. Утверждение состава Аттестационной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой». 

3. Принятие «Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и 

специалистов членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

4. Утверждение актов Контрольной комиссии Партнерства о выдаче Свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 

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

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

 

 

ВОПРОС №1: 

Рассмотрение повестки на Общее собрание членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 

20.10.2011г.. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с выступлением о предстоящем Общем собрании членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» и необходимости утвердить повестку на Общее собрание; 

                        Рассмотрели поступившие предложения от организаций по формировании 

повестки Общего собрания НП СРО «Коммунжилремстрой» 20.11.2011г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку Общего собрания на 20.11.2011г в следующем 

варианте:  

1. Внесение изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства НП СРО «Коммунжилремстрой. 

Выступает Дмитриев Д.Е. 

2. Рассмотрение вопроса по внесению изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства НП СРО 

«Коммунжилремстрой» 

Выступает Дмитриев Д.Е. 

3. Выход из состава членов НП СРО «Коммунжилремстрой» организаций. 

Выступает Дмитриев Д.Е. 

4. Рассмотрение вопроса «Прекращение действия Свидетельства о допуске к видам работ 

ООО «Строительно-эксплуатационный комплекс» 

Выступает представитель ООО «СтройМаркет» 

5. Рассмотрение формы аттестации специалистов Партнерства. 

Выступает Пенова Н.В. 

6. Размещение средств Компенсационного фонда НП СРО «Коммунжилремстрой». 

Выступает Сайфуллина А.Ф. 

7. Внесение изменений в Устав НП СРО «Коммунжилремстрой». 

Выступает Гареев Р.А. 

8. Расширение состава Совета НП СРО «Коммунжилремстрой». 

Выступает Гареев Р.А. 

9. Проведение выборов нового Директора НП. 

Выступает Гареев Р.А. 

10. Разное. 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС №2: 

Утверждение состава Аттестационной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с перечнем предлагаемых кандидатур в аттестационную 

комиссию НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

                       Гареева Р.А. с предложением утвердить предложенный состав. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Аттестационную комиссию в следующем составе: 

№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность в 

предприятии 

1 Гареев Радик Агланурович Генеральный директор ОАО 

«Башкоммунэнерго» 

2 Пенова Наталья Владимировна Заместитель начальника 

технического отдела НП СРО 

«Коммунжилремстрой» 

3 Кнакис Наталия Альбертовна Инженер НП СРО 

«Коммунжилремстрой» 

4 Насыров Ринат Мидхатович Ведущий инженер ООО 

«УфаЭлектро» 

5 Сафуанов Вадим Радикович Главный инженер ЗАО 

«Ремстроймеханизация» 

6 Рахимкулова Альфия Гилемзяновна Главный инженер МУП 

«ЧишмыЭнергосервис» 

7 Бобкова Оксана Валерьевна Начальник инвестиционно-

договорного отдела МУП 

«Служба заказчика и 

технического надзора» 

8 Алексеев Александр Васильевич Главный инженер ООО 

«СтройБлокТехнология» 

9 Десяткин Александр Вадимович Начальник  производственно-

экономического отдела ОАО 

«Башкоммунэнерго» 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3: 

Принятие «Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и 

специалистов членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с кратким докладом о содержании «Положения о повышении 

квалификации и аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой»; 

                       Озерова М.Ю. с предложением принять «Положение о повышении 

квалификации и аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять «Положение о повышении квалификации и аттестации 

руководителей и специалистов членов НП СРО «Коммунжилремстрой» 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №4: 

Утверждение актов Контрольной комиссии Партнерства о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам НП СРО «Коммунжилремстрой». 
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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 НПП «Тепломер»,  ИНН 0278128620. 

Голосовали: «за» - 6 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 ПП «Уралмонтаж», г. Уфа, ИНН 

0273029457; 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Башуралтехсервис», ИНН 0275050567; 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой», г. Уфа, ИНН 

0277107931; 

4) Муниципальному бюджетному учреждению «Иглинскому ИКЦ», п. Иглино, ИНН 

0224011785; 

5) Муниципальному унитарному предприятию Производственное жилищно-

коммунальное управление администрации МР Кигинский р-н, ИНН 0230003180 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


