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Протокол 

27.04.2017. № 203 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Ассоциация) 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Ибраков Х.Г. 

Озеров М.Ю. 

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

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации 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 

Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета 

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

Ассоциации. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета Ассоциации из 3 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1.  Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

2.  Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3. Утверждение внутренних документов Ассоциации. 
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 ВОПРОС № 1: 

     Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступивших заявлениях о приеме в члены 

Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие условиям членства и 

Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  кандидатов в члены Ассоциации:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Уфаэнергоучет», г. Уфа, ИНН 

0276093010; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная среда», г. Уфа, ИНН 

0278214728; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой»,  г. Уфа, ИНН 0272906440; 

            -   Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Прима», г. Уфа, 

ИНН 0272019424; 

           -  Общество с ограниченной ответственностью «Карат», д. Алексеевка, ИНН 0245003190.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Принять в члены Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Уфаэнергоучет», г. Уфа, ИНН 

0276093010; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная среда», г. Уфа, ИНН 

0278214728; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой»,  г. Уфа, ИНН 0272906440; 

            -   Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Прима», г. Уфа, 

ИНН 0272019424; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Карат», д. Алексеевка, ИНН 0245003190. 

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

Решение принято единогласно. 

 

       ВОПРОС № 2: 

Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. о необходимости выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1. в связи с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в 

компенсационный фонд: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Уфаэнергоучет», г. Уфа, ИНН 

0276093010; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная среда», г. Уфа, ИНН 

0278214728; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой»,  г. Уфа, ИНН 0272906440; 

            -   Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Прима», г. Уфа, 

ИНН 0272019424; 

            - Общество с ограниченной ответственностью «Карат», д. Алексеевка, ИНН 0245003190. 

         2.  в связи с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в  

компенсационный фонд самостоятельно уплаченного членом Ассоциации, в отношении 

которого  было принято решение о приеме в члены Ассоциации в порядке, предусмотренном 

частью 13. ст.3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации": 

           - Общество с ограниченной ответственностью «СУ-4» (г. Уфа, ИНН 0278203613), 

переходящим из Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Строительный Альянс 

Монолит» (номер в гос. реестре  СРО-С-274-24022014). 

 

          ПОСТАНОВИЛИ: 
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            В связи с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,   членам Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Уфаэнергоучет», г. Уфа, ИНН 

0276093010; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная среда», г. Уфа, ИНН 

0278214728; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой»,  г. Уфа, ИНН 0272906440; 

            -   Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Прима», г. Уфа, 

ИНН 0272019424; 

            - Общество с ограниченной ответственностью «Карат», д. Алексеевка, ИНН 0245003190; 

           - Общество с ограниченной ответственностью «СУ-4», г. Уфа, ИНН 0278203613. 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

ВОПРОС № 3: 

Утверждение внутренних документов Ассоциации. 
 СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о разработке внутренних документов 

Ассоциации, необходимых для подтверждения соответствия саморегулируемой организации 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности: 

 - Положение «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» и условий членства»; 

 - Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»; 

 - Положение «О специализированном органе Ассоциации саморегулируемая организация  

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении своих членов мер 

дисциплинарного воздействия»; 

 - Положение о раскрытии информации Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой». 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить внутренние документы Ассоциации: 

 - Положение «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» и условий членства»; 

 - Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»; 

 - Положение «О специализированном органе Ассоциации саморегулируемая организация  

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении своих членов мер 

дисциплинарного воздействия»; 

 - Положение о раскрытии информации Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой». 

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

Решение принято единогласно. 
          

 Председатель                                                                                       Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь           Шайхисламов Р.Р.  


