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ПРОТОКОЛ 
 

     24.08.2011 г.                                                                                                          №54 

 

заседания членов Совета НП 

 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2 

На заседании Совета НП присутствовали: 

Гареев Р.А. - председатель Совета НП 

Члены НП: 

Озеров М.Ю. 

Матвеев С.Н. 

Волкова Е.Г. 

Кузнецов С.Н. 

Бадретдинов Т.Б. 

Гайсин Р.М. 

Тангаев А.А. 

 

Приглашенные: 

Заместитель директора — Аднасурин В.Э. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП об избрании Председательствующего и секретаря 

собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Аднасурин В.Э. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

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

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

заседании принимают участие 8 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 3 вопросов.  

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Повестка дня заседания Совета НП: 

1. Проведение  Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

2. Рассмотрение решения Дисциплинарного комитета в отношении члена Партнерства 

ООО «Строительно-эксплуатационный комплекс». 

3. Информация заместителя директора Аднасурина В.Э. по участию в обучающем 

семинаре НОСТРОЙ по аттестации специалистов строительного комплекса. 

4. Избрание кандидатов от НП СРО «Коммунжилремстрой» для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

 

ВОПРОС №1: 

Проведение  Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с предложением провести Общее собрание членов                                  

НП СРО «Коммунжилремстрой» 20 октября 2011 г. с учетом сезонных работ предприятий 

жилищно-коммунального комплекса. 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить проведение Общего собрания НП СРО 

«Коммунжилремстрой»на 20.10.2011 г. во второй половине рабочего дня в актовом зале 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ. Известить членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» о планируемой дате и месте проведения. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2:  

Рассмотрение решения Дисциплинарного комитета в отношении члена Партнерства                 

ООО «Строительно-эксплуатационный комплекс». 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. о том, что от Дисциплинарного комитета поступило 

предложение о применении в отношении члена Партнерства ООО «Строительно-

эксплуатационный комплекс» меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 

Свидетельства № 0152-2010-0275058171-С-197 от 04.06.2010 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

№ 0152-2010-0275058171-С-197 от 04.06.2010 г. с последующим исключением                                     

ООО «Строительно-эксплуатационный комплекс» из членов СРО на ближайшем Общем собрании. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3:  

Информация заместителя директора Аднасурина В.Э., принявшего участие в обучающем 

семинаре НОСТРОЙ по аттестации специалистов строительного комплекса. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом об участии в обучающем семинаре НОСТРОЙ по 

обучению программному обеспечению, используемому в Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса, а также нормативной базе аттестации, 

который состоялся 19.08.2011. г.  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять за основу модель аттестации, предложенную НОСТРОЙ. 

16.09.2011 г. направить  в НОСТРОЙ двух сотрудников НП СРО «Коммунжилремстрой» для 

принятия участия в бесплатном обучающем семинаре. Окончательное решение принять на Совете 

партнерства до 01.10.2011 г. 

 

ВОПРОС №4: 

Избрание кандидатов от НП СРО «Коммунжилремстрой» для участия в окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. о том, что 15.09.11г. в г. Оренбурге состоится окружная 

конференция членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу; 

Озерова М.Ю. с предложением направить для участия в окружной конференции членов 

НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу следующих лиц: 
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Аднасурина В.Э. – заместителя Директора НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

Черепанова А.И. - ведущго инженера НП СРО «Коммунжилремстрой». 

Гайсина Р.М. с поддержкой выдвинутых кандидатур и предложением наделить правом 

решающего голоса Аднасурина В.Э. 

ПОСТАНОВИЛИ: Направить на окружную конференцию членов НОСТРОЙ по 

Приволжскому федеральному округу в качестве представителей НП СРО «Коммунжилремстрой» 

                         Аднасурина В.Э. – заместителя Директора НП СРО «Коммунжилремстрой»  (с 

правом решающего голоса); 

              Черепанова А.И. - ведущего инженера НП СРО «Коммунжилремстрой». 

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

Решение принято единогласно. 

 

                       

         Председатель                                                                                                                                  Гареев Р.А. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                            Аднасурин В.Э. 

 


