
 
 

20.02.2018                                                             г. Уфа  
   

ПРОТОКОЛ № 26 

 

Внеочередного общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» (далее – Ассоциация), проводимого в 

заочной форме. 

 

Решения членов Ассоциации принимались до 16 час. 15 мин. 19.02.2018 по 

адресу:  450005,  г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 2. 

Общее собрание членов Ассоциации  проведено  по решению Совета 

Ассоциации от 16.02.2018, протокол № 250. 

Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации – заочное 

голосование (опросным путем) в соответствии с пунктом 4.1 статьи 29 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и с пунктом 8.8.2 

Устава Ассоциации. 

По состоянию на 10 час. 00 мин. 20.02.2018 общее количество членов 

Ассоциации – 405. 

Всего в голосовании приняли участие – 283 члена Ассоциации. 

Кворум имеется. 

Общее собрание членов Ассоциации правомочно. 

 

Опрос членов Ассоциации проводился по вопросам повестки дня: 

1. Выбор председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. 

2. Выбор состава счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации. 

3. Утверждение Стандарта Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования». 

4. Утверждение Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия 

Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой». 

 

1. По первому вопросу повестки дня – «Выбор председателя и секретаря 

Общего собрания членов Ассоциации». 

Голосовали: «за» - 270 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 13. 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

 

Общее собрание членов Ассоциации решило избрать: 

- председателем Общего собрания членов Ассоциации – Гареева Радика 

Аглануровича; 
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- секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Ахметова Раниса 

Раисовича. 

 

2. По второму вопросу повестки дня – «Выбор состава счетной комиссии 

Общего собрания членов Ассоциации». 

Голосовали: «за» - 270 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 13. 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

 

Общее собрание членов Ассоциации решило избрать счетную комиссию в 

количестве 3 (трех) человек в составе: 

- Ганеев Расил Римович, заместитель генерального директора АО 

«Башкоммунводоканал»; 

- Битаев  Владимир Глюсович, заместитель генерального директора по общим 

вопросам  ООО СП «Инициатива»  ОАО «КПД»; 

- Нигматуллин Владислав Радикович, заместитель генерального директора по 

строительству АО «Башкоммунэнерго».   

 

3. По третьему вопросу повестки дня – Утверждение Стандарта Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» «Охрана труда и система 

контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту. Общие требования».  

Голосовали: «за» - 266 голоса, «против» - 2, «воздержались» -15. 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

 

Общее собрание членов Ассоциации решило утвердить Стандарт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» «Охрана труда и система 

контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту. Общие требования».  

 

4. По четвертому вопросу повестки дня – Утверждение Положения «О 

применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой». 

Голосовали: «за» - 238 голоса, «против» - 12, «воздержались» - 33. 

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. 

 

Общее собрание членов Ассоциации решило утвердить Положение «О 

применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой». 

 

  

 

Председатель 

Общего собрания членов Ассоциации                               Р.А. Гареев 

 

Секретарь  

Общего собрания членов Ассоциации                              Р.Р. Ахметов 

 


