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     Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

 «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 
 

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2,  тел./факс (347) 293-46-02, (347) 246-17-49 

  www.komrstroy.ru e-mail: nv@komrstroy.ru 

ОГРН  1090200002034,  ИНН 0278900220,   КПП 027801001, ОКАТО 80401390000, ОКПО   61167352                                                

Р/сч. № 40703810019000000016 в  ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа  

К/сч. № 30101810000000000891, БИК  048073891    

 

ПРОТОКОЛ 
     05.03.2013г                                                                                                           №90 

 

     заседания членов Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —  Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета НП СРО «Коммунжилремстрой»  присутствовали с правом 

голоса: 

Гареев Р.А. 

Гайсин Р.М. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Бадретдинов Т.Б. 

Тангаев А.А. 

Пташко О.М. 

Ганеев Р.Р. 

директор НП СРО «Коммунжилремстрой» - Аднасурин В.Э. - с правом 

совещательного голоса 

начальник экспертного отдела НП СРО "Коммунжилремстрой" – Шайхисламов Р.Р - 

без права голоса 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» об избрании 

Председательствующего и секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

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

Партнерства в заседании принимают участие 8 членов Совета Партнерства. Заседание 

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

Партнерства. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 Предлагаемая повестка дня: 

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства; 
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2. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельство о допуске  в связи с 

изменением  видов работ; 

3. Рассмотрение заявлений о переоформлении свидетельств о допуске в соответствии с 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 05 июля 2011 г. № 356; 

4. О внесении дополнений в Повестку дня и проведении Общего Собрания членов 

Партнерства: 

5. Утверждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии;  

6. Разное. 

 

 

         ВОПРОС №1: 

         Рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о 

допуске к определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с докладом о  поступившем заявлении о приеме в 

члены НП СРО «Коммунжилремстрой» и проверке документов, подтверждающих 

соответствие кандидата Требованиям Партнерства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены НП СРО «Коммунжилремстрой» и выдать Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, при условии внесения в 3-х дневный срок взноса в компенсационный фонд 

и уплаты вступительного взноса членом НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Техностройинвест» с. Бураево ИНН 

0217006777 

Голосовали: «за» -8  голосов, «против» -нет , «воздержались» - нет . 

Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС №2: 

Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с 

изменением видов работ. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с докладом о  поступивших заявлениях о внесении 

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

документов, подтверждающих соответствие Требованиям Партнерства.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, 

члену Партнерства: 

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

0277107931; 

- Муниципальному унитарному предприятию «Межрайкоммунводоканал» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,   г. Стерлитамак ИНН 0268000188; 

          Голосовали: «за» -8  голосов, «против» -нет , «воздержались» - нет . 

          Решение принято единогласно. 

 

       ВОПРОС № 3: 

       Рассмотрение заявлений о переоформлении Свидетельств о допуске в соответствии с 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 05 июля 2011 г. № 356 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с докладом о поступивших заявлениях на 

переоформление свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в соответствии с приказом 
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 

июля 2011 г. № 356. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

          Переоформить  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  членам Партнерства: 

       - Обществу с ограниченной ответственностью «Новая техника»  г. Уфа ИНН 

0274119745; 

       - Муниципальному унитарному предприятию «Центр недвижимости» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан,   г. Уфа ИНН 0276125906; 

          Голосовали: «за» -8  голосов, «против» -нет , «воздержались» - нет . 

          Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4 

О внесении дополнений в Повестку дня и проведении Общего Собрания членов 

Партнерства. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о необходимости  включения  в Повестку 

дня Общего собрания членов Партнерства вопроса об утверждении символики 

Партнерства, а также докладов образовательных и страховых организаций с 

разъяснениями по вопросам получения дополнительного профессионального образования 

и вступления в действие изменений в законодательстве, затрагивающих интересы 

Партнерства.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Дополнить и утвердить Повестку дня Общего собрания членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» из следующих вопросов: 

1. Отчет директора исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой» за 

2012г.; 

2. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012г; 

3. Отчет ревизионной комиссии за 2012г.; 

4. Утверждение сметы расходов и доходов Партнерства на 2013г; 

5. Внесение изменений в Положение о размерах и порядке уплаты вступительных, 

членских целевых взносов в НП СРО "Коммунжилремстрой"; 

6. Принятие Стандартов на правила выполнения работ; 

7. Выход из состава членов Партнерства; 

8. Избрание членов в состав Ревизионной комиссии; 

9. Утверждение логотипа Партнерства;  

10. Выступление заместителя директора Кумертауского филиала ОГУ по 

дополнительному профессиональному образованию Н.В. Кондратьевой на тему 

«Дополнительное профессиональное образование в условиях отраслевого 

саморегулирования»; 

11. Выступление начальника отдела страхования БСК «Резонанс» Литвиной Е.Г. с 

докладом на тему: «О внесении изменений в ст. 60. Градостроительного кодекса 

РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 

12. Разное. Рассмотрение вопросов о выходе с законодательной инициативой об 

ограничении количества членов, входящих в состав саморегулируемой 

организацией, и рассмотрение вопроса о переизбрании члена Совета Партнерства в 

связи с досрочным сложением полномочий. 

 2.  Разместить дополненную Повестку дня Общего собрания членов Партнерства на 

официальном сайте и уведомить членов Партнерства о внесенных изменениях. 

         Голосовали: «за» -8  голосов, «против» -нет , «воздержались» - нет . 

         Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 5: 

        Утверждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии. 
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        СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с информацией о поступивших анкетах кандидатов в 

состав Ревизионной комиссии  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

         Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства следующие 

кандидатуры в состав Ревизионной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

1. Борисова Елена Дмитриевна – главный бухгалтер ОАО «Башкоммунприбор», 

2. Масленникова Светлана Александровна – главный бухгалтер ООО 

«Монтажтехстрой». 

3. Молева Татьяна Михайловна – главный бухгалтер ООО «Нефтехимполимер», 

4. Муртазина Юлия Олеговна – главный бухгалтер ООО СК «Энергострой», 

5. Спиридонова Галина Борисовна – главный бухгалтер ОАО 

«Башкоммунводоканал», 

 Голосовали: «за» -8  голосов, «против» -нет , «воздержались» - нет . 

 Решение принято единогласно. 

 

         ВОПРОС № 6: 

Разное. Рассмотрение вопроса о досрочном сложении полномочий члена Совета 

Партнерства. 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э.  с докладом о поступившей от Генерального 

директора АО «Энком» г-на Рихарда Бенда информации (вх. № 314 от 01.03.2013г.) об 

увольнении сотрудника - г-на Александра Гуринова, являющегося членом Совета НП СРО 

«Коммунжилремстрой», и выдвижении кандидатуры Яна Ржиги в члены Совета 

Партнерства.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять отставку члена Совета Партнерства- г-на Александра Гуринова. 

2. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства 

кандидатуру Яна Ржиги в члены Совета Партнерства. 

          Голосовали: «за» -8  голосов, «против» -нет , «воздержались» - нет . 

          Решение принято единогласно. 

 

 

         

 

 

Председатель        Гареев Р.А. 

 

Секретарь        Шайхисламов Р.Р. 


