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Протокол 

31.05.2018г. № 265 

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. 

Тангаев А.А. 

Озеров М.Ю. 

Галеева И.Н. 

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

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

главный специалист экспертного отдела – Максимкин И.А.- без права голоса; 

юрисконсульт – Ахметов 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» - 7 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

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

Ассоциации в заседании принимают участие 7 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 7 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;  

3. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 
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4. Утверждение внутренних документов Ассоциации; 

5. Утверждение количественного и персонального состава Контрольного и Дисциплинарного 

комитетов; 

6. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации; 

7. Разное. 

 

        ВОПРОС № 1:    
          Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

          СЛУШАЛИ:   
          1. Гареева Р.А. с информацией о поступивших от Дисциплинарного комитета              

(протокол № 66 от 31.05.2018) ходатайств о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, выявленные в ходе проведенных 

проверок. 

          2. Гареева Р.А. с информацией о поступивших от Контрольного комитета (протокол № 88 от 

31.05.2018), ходатайств о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства членам Ассоциации, устранившим  замечания, выданные по итогам ранее 

проведенных проверок. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного и Контрольного комитетов 

ходатайств и материалов проверок: 

1.  в связи с имеющимися нарушениями применить меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «БПСХ», г. Уфа, ИНН 0274145079 

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

0275082960 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Уфа 1», г. Уфа, ИНН 

0273061475 

 
Общество с ограниченной ответственностью «АМД Строй», г. Уфа, ИНН 

0275912890 

 

2. в связи с устранением  замечаний, выданных по итогам ранее проведенных проверок, 

прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

членам Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищного хозяйства 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан», г. Уфа, ИНН 

0276145003 
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Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РАЙС-

Про», г. Мелеуз, ИНН 0263017484. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

   ВОПРОС № 2: 

 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 требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам: 

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

0275070612) - с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 (сто) 

тысяч рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 

200 (двести) тысяч рублей и вступительного взноса; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ», 

(Кармаскалинский р-н, с. Николаевка, ИНН 0229952521) - с оплатой взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда в размере 100 (сто) тысяч рублей и вступительного взноса; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Башинвестстрой», (Чишминский р-н, р.п. 

Чишмы, ИНН 0250016395) - с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 100 (сто) тысяч рублей и вступительного взноса; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис-М», (г. Уфа, ИНН 

0278186990) - с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 (сто) 

тысяч рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 

200 (двести) тысяч рублей и вступительного взноса; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕРИТИ ИНЖИНИРИНГ», (г. Уфа, 

ИНН 0273906041) - с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 400 

(четыреста) тысяч рублей и вступительного взноса. 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

    Принять в члены  Ассоциации:  

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный 

в зависимости от размера внесенного 

взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд В том числе 

на особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройУралЭнерго», 

(г. Уфа, ИНН 0275070612) 
100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ», 

(Кармаскалинский р-н, с. Николаевка, 

ИНН 0229952521) 

100 1   да 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башинвестстрой», 

(Чишминский р-н, р.п. Чишмы, ИНН 

0250016395) 

100 1   да 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Электросервис-М», 

(г. Уфа, ИНН 0278186990) 
100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОСПЕРИТИ 

ИНЖИНИРИНГ», (г. Уфа, ИНН 

0273906041) 

400 1   --- 

 В связи с поступлением в полном объеме взноса в компенсационный фонд и вступительного 

взноса  считать решение о приеме в члены Ассоциации вступившим в силу. 

 

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

 Решение принято единогласно. 
     

    ВОПРОС № 3:    

 Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ:   

 Шайхисламова Р.Р. с информацией:   

          1. о поступивших  документах и сведениях, подтверждающих реорганизацию 

Муниципального унитарного предприятия «Уют» (ИНН 0250008972, ОГРН 1040202355456) в 

форме преобразования в  Общество с ограниченной ответственностью «Уют» (ИНН 0250016620, 

ОГРН 1180280030589). Правоприемственность созданного юридического лица подтверждена 

Передаточным актом от 22.01.2018г. 

 2. о поступивших  документах и сведениях, подтверждающих соответствие требованиям к 

членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РАЙС-Про»,                      

г. Мелеуз, ИНН 0263017484; 

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

0277100252). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести следующие изменения в реестр в отношении членов Ассоциации:  
 

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный 

в зависимости от размера внесенного 

взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд В том числе 

на особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уют» (Чишминский 

район, п. Чишмы, ИНН 0250016620,) 
300 1    

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «РАЙС-Про»,                                      

г. Мелеуз, ИНН 0263017484 

    да 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МегаСтройМонтаж» 

(г. Уфа, ИНН 0277100252). 
    да 

 

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

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 4:    
Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

 

   СЛУШАЛИ:   
  Ахметова Р.Р.  с докладом о внесении изменений в действующие внутренние документы 

Ассоциации, утверждение которых отнесено к компетенции Совета Ассоциации: 

- «Положение о наградах Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой»; 

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

требований стандартов и правил Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» и условий членства». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить внутренние документы Ассоциации:  

- «Положение о наградах Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой»; 

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

требований стандартов и правил Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» и условий членства». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5: 

О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о  необходимости внесения изменений в 

разработанные Исполнительным органом внутренние документы Ассоциации, утверждение 

которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить дату проведения внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации:                  

26 июня 2018г. 

2.  Провести Общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования (опросным 

путем) по вопросам Повестки дня; 

3. Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из 

следующих вопросов: 

Утверждение внутренних документов Ассоциации: 

- Положение «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и целевых взносов». 

- Положение «О Совете Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой»; 

-  Требования о страховании членами Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» риска гражданской ответственности за причинение вреда; 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 6: 
Утверждение количественного и персонального состава Контрольного и Дисциплинарного 

комитетов. 
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СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о необходимости формирования нового состава 

Контрольного и Дисциплинарного комитетов в связи с началом срока полномочий Совета 

Ассоциации в новом составе. Гареев Р.А. ознакомил членов Совета Ассоциации с кандидатурами 

в состав Контрольного и Дисциплинарного комитетов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Утвердить состав Дисциплинарного комитета: 

     1. Ганеев Расил Римович - председатель Дисциплинарного комитета; 

     2. Галеева Ирина Николаевна – заместитель председателя Дисциплинарного комитета; 

     3. Конюхов Андрей Михайлович - член Дисциплинарного комитета; 

     4. Ахметов Ранис Раисович - член Дисциплинарного комитета, секретарь 

Дисциплинарного комитета;  

     5. Хайрутдинов Руслан Асхатович- член Дисциплинарного комитета. 

 

2.  Утвердить состав Контрольного комитета: 

     1. Битаев Владимир Глюсович - председатель Контрольного комитета; 

                 2. Шайхисламов Рустем Рамилевич- заместитель председателя Контрольного комитета;  

      3. Максимкин Игорь Александрович - член Контрольного комитета, секретарь 

Контрольного комитета; 

     4. Ягудин Ильдар Рифович- член Контрольного комитета; 

     5. Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета; 

     6. Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета; 

                 7. Мачула Андрей Александрович - член Контрольного комитета; 

     8. Вдовина Надежда Владимировна - член Контрольного комитета; 

     9. Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 7: 

Разное. О материальном вознаграждении председателя Совета Ассоциации,  председателя 

Дисциплинарного комитета и председателя Контрольного комитета. 

СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о  предусмотренном сметой расходов 

Ассоциации за 2018 год материальном вознаграждении председателя Совета Ассоциации,  

председателя Дисциплинарного комитета и председателя Контрольного комитета по результатам 

их работы за отчетный период.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить материальное вознаграждение председателю Совета Ассоциации,  председателю 

Дисциплинарного комитета и председателю Контрольного комитета по результатам их работы 

согласно Смете расходов за 2018 год. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

  
 Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь             Шайхисламов Р.Р. 


