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ПРОТОКОЛ 
 

     27.04.2012г                                                                                                           №72 

 

заседания членов Совета НП 

 

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь — Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета НП присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Назаров С.Н. 

Волкова Е.Г. 

Пташко О.М. 

Тангаев А.А. 

Озеров М.Ю. 

Гайсин Р.М. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования: 

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

И.о. начальника экспертного отдела НП СРО «Коммунжилремстрой»  - Шайхисламов Р.Р. 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП об избрании Председательствующего и секретаря 

заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

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

заседании принимают участие 7 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 1 вопроса. 
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Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Повестка дня заседания Совета НП: 

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

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

 

 

ВОПРОС №1: 

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

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

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. 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» в связи с 

увеличением стоимости объекта по одному договору. 

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)  Акционерному обществу «Энком», Чешская Республика, ИНН 9909325740; 

2) Обществу с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» 

Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение», г. Уфа, ИНН 0276045224; 

3) Муниципальному унитарному предприятию «Горзеленхоз», г.Уфа, ИНН 0276007331; 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 


