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ПРОТОКОЛ 

 

«04» октября 2018 г.  № 100 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Контрольный комитет Ассоциации) 
 

На заседании Специализированного органа присутствовали с правом голоса: 

 

1 Битаев Владимир Глюсович - Председатель Контрольного комитета. 

2 Шайхисламов Рустем Рамильевич - член Контрольного комитета. 

3 Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета. 

4 Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

5 Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

6 Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

7 Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса: 
Аднасурин Вадим Энгельсович  - директор   СРО «Коммунжилремстрой».   

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольного комитета Битаева В. Г. об избрании 

председательствующего и секретаря заседания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Битаев В. Г. 

                               Секретарь – Максимкин И. А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

 

Голосование:   «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие восемь. Заседание правомочно, так 

как присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий 

объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 3-х 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

Голосование:   «за» -7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

3. Рассмотрение результатов мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам 

внеплановых проверок. 

 

Вопрос  первый  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

СЛУШАЛИ: Битаева В.Г. с сообщением о результатах плановых проверок, проведенных в 

соответствии с решением Совета Ассоциации от 21.12.2017г. (Протокол № 245) и приказу 

директора СРО «Коммунжилремстрой» от 01.06.2018 г. № 11 по   соблюдению и исполнению 

членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации. 

 

 В ходе плановых проверок установлено: 
 

1. замечания не выявлены: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие 

"Инпротех", ИНН - 0278072079, реестровый номер 139, акт №178-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.2. Акционерное общество "Башкоммунэнерго", ИНН - 0278105091, реестровый номер 12, акт 

№179-18 от 28 сентября 2018 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", ИНН - 0256014080, 

реестровый номер 20, акт №180-18 от 28 сентября 2018 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр", ИНН - 0262018051, реестровый 

номер 202, акт №184-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН - 0271003598, реестровый номер 

82, акт №185-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ с.Семилетка, ИНН - 0260011460, 

реестровый номер 205, акт №187-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Янаульские электрические сети", ИНН - 

0271008317, реестровый номер 84, акт №188-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "НУР-ПЛЮС", ИНН - 0227006328, реестровый 

номер 14, акт №189-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.9. Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" муниципального района 

Учалинский район Республика Башкортостан, ИНН - 0270020537, реестровый номер 443, акт 

№192-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект", ИНН - 0274134278, реестровый 

номер 456, акт №193-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью материально-техническое объединение 

"БАШИНСНАБ", ИНН - 0274063059, реестровый номер 467, акт №195-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Газмонтажсервис", ИНН - 0276121725, 

реестровый номер 471, акт №197-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.13. Акционерное общество "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана", ИНН - 

0278101668, реестровый номер 472, акт №198-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройИнвест", ИНН - 0274174792, 

реестровый номер 476, акт №200-18 от 29 сентября 2018 г. 

 

 

2. замечания выявлены: 

1.15. Акционерное общество "Башкоммунприбор", ИНН - 0276090668, реестровый номер 156, акт 

№181-18 от 28 сентября 2018 г.; 
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1.16. Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное управление по ремонту и 

содержанию искусственных сооружений" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН - 0274012287, реестровый номер 61, акт №182-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "БашСпецСтрой", ИНН - 0277088421, 

реестровый номер 30, акт №183-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства", ИНН - 0253018658, реестровый номер 254, акт №186-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства" г. Янаул, ИНН - 0271008123, реестровый номер 217, акт №190-18 от 29 сентября 

2018 г.; 

1.20. Муниципальное унитарное предприятие "Учалыводоканал" муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан, ИНН - 0270000570, реестровый номер 223, акт 

№191-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Аспект", ИНН - 

0264053647, реестровый номер 458, акт №194-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма 

"Интерстрой", ИНН - 0278065113, реестровый номер 469, акт №196-18 от 29 сентября 2018 г.; 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью "УфаСтройРегион", ИНН - 0224950721, 

реестровый номер 474, акт №199-18 от 29 сентября 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №178-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное предприятие "Инпротех", ИНН – 0278072079; 

- акт №179-18 от 28 сентября 2018 г., Акционерное общество "Башкоммунэнерго", ИНН – 

0278105091; 

- акт №180-18 от 28 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Энерготехсервис", ИНН – 0256014080; 

- акт №184-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр", 

ИНН – 0262018051; 

- акт №185-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН – 

0271003598; 

акт №187-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ 

с.Семилетка, ИНН – 0260011460; 

- акт №188-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Янаульские 

электрические сети", ИНН – 0271008317; 

- акт №189-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "НУР-ПЛЮС", 

ИНН – 0227006328; 

- акт №192-18 от 29 сентября 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" 

муниципального района Учалинский район Республика Башкортостан, ИНН – 0270020537; 

- акт №193-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект", 

ИНН – 0274134278; 

- акт №195-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью материально-

техническое объединение "БАШИНСНАБ", ИНН – 0274063059; 

- акт №197-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Газмонтажсервис", ИНН – 0276121725; 

- акт №198-18 от 29 сентября 2018 г., Акционерное общество "Спутниковые телекоммуникации 

Башкортостана", ИНН – 0278101668; 

- акт №200-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЖилСтройИнвест", ИНН – 0274174792. 

 

2. Утвердить акты   плановых проверок с последующим устранением замечаний в срок до 

26.10.2018г. : 

- акт №181-18 от 28 сентября 2018 г., Акционерное общество "Башкоммунприбор", ИНН – 

0276090668; 
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- акт №182-18 от 29 сентября 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений" 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН – 0274012287; 

- акт №183-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашСпецСтрой", ИНН – 0277088421; 

- акт №186-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства", ИНН – 0253018658; 

- акт №190-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства" г. Янаул, ИНН – 0271008123; 

- акт №191-18 от 29 сентября 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "Учалыводоканал" 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, ИНН – 0270000570; 

- акт №196-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма "Интерстрой", ИНН – 0278065113; 

- акт №199-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УфаСтройРегион", ИНН – 0224950721. 

 

3. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Специализированного 

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и акт  проверки члена Ассоциации,  

для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия: 

- акт №194-18 от 29 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания Аспект", ИНН – 0264053647. 

 

Голосование:   «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

СЛУШАЛИ:  
1.Битаева В.Г. с сообщением о результатах проведенных внеплановых проверок  по 

устранению членами Ассоциации замечаний, по которым решением Контрольного комитета был 

предоставлен срок на  их устранение.   

         2. Битаева В.Г. с сообщением о результатах проведенной внеплановой проверки по 

заявлению члена Ассоциации, устранившего замечания,  о возобновлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 
 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания устранены следующими организациями: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ремстроймеханизация", ИНН - 0277900788, 

реестровый номер 21, акт №149/2-18 от 27 сентября 2018 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная 

механизированная колонна "Аскино", ИНН - 0204004356, реестровый номер 436, акт №156/1-18 от 

27 сентября 2018 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН - 0274171840, реестровый номер 

446, акт №159/1-18 от 27 сентября 2018 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Техностройинвест", ИНН - 0217006777, 

реестровый номер 242, акт №162/1-18 от 27 сентября 2018 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Р", ИНН - 0274168157, реестровый 

номер 449, акт №165/1-18 от 27 сентября 2018 г.; 

2.6. Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" Республики Башкортостан, ИНН - 

0220021750, реестровый номер 33, акт №174/1-18 от 27 сентября 2018 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Уралмонтажстрой»", ИНН - 0276031133, 

реестровый номер 440, акт №42/1-18 от 28 сентября 2018 г. 
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2. замечания частично устранены следующими организациями: 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН - 0253000690, реестровый номер 

435, акт №155/1-18 от 27 сентября 2018 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950, реестровый номер 6, акт №160/1-18 от 27 сентября 

2018 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Белэнерго", ИНН - 0255010968, реестровый 

номер 452, акт №168/1-18 от 27 сентября 2018 г.; 

2.11. Открытое акционерное общество Производственное предприятие "Башсельэнерго", ИНН - 

0274108670, реестровый номер 459, акт №172/1-18 от 27 сентября 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №149/2-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремстроймеханизация", ИНН – 0277900788; 

- акт №156/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-

строительная передвижная механизированная колонна "Аскино", ИНН – 0204004356; 

- акт №159/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН 

– 0274171840; 

- акт №162/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Техностройинвест", ИНН – 0217006777; 

- акт №165/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Р", 

ИНН – 0274168157; 

- акт №174/1-18 от 27 сентября 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" 

Республики Башкортостан, ИНН – 0220021750. 

 

2. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и акт  проверки члена Ассоциации, 

устранившего выданные замечания, для рассмотрения вопроса о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства: 

 -акт №42/1-18 от 28 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралмонтажстрой»", ИНН – 0276031133.  

 

3. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в срок 

до 26.10.2018г.: 

- акт №155/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", 

ИНН – 0253000690; 

- акт №160/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственное жилищно-коммунальное хозяйство Мишкинское", ИНН – 0237003950; 

- акт №168/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белэнерго", 

ИНН – 0255010968; 

- акт №172/1-18 от 27 сентября 2018 г., Открытое акционерное общество Производственное 

предприятие "Башсельэнерго", ИНН – 0274108670. 

 

Голосование:   «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
  

Вопрос третий 

Рассмотрение результатов мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам 

внеплановых проверок. 

В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1.замечания выявлены: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТРАНС М", ИНН - 0263015399, 

реестровый номер 268, акт №493-2018 от 27 сентября 2018 г.; 
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1. замечания устранены следующими организациями: 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "Реском", ИНН - 0278217310, реестровый номер 

381, акт №173ВП/1-18 от 27 сентября 2018 г.; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Кедр", ИНН - 0277115650, реестровый номер 

401, акт №174ВП/1-18 от 27 сентября 2018 г. 

 

2. замечания  не устранены следующими организациями: 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕХА», ИНН - 0276918535, реестровый номер 

317, акт №172ВП/1-18 от 27 августа 2018 г.; 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПлюс», ИНН - 0277119687, реестровый 

номер 587, акт №175ВП/1-18 от 27 сентября 2018 г.; 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 
- акт №173ВП/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Реском", 

ИНН – 0278217310; 

- акт №174ВП/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Кедр", 

ИНН – 0277115650. 

 

2. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Специализированного 

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и акты проверок членов 

Ассоциации, для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия: 

- акт №493-2018 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙТРАНС М", ИНН - 0263015399; 

- акт №172ВП/1-18 от 27 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью «ВЕХА», 

ИНН – 0276918535; 

- акт №175ВП/1-18 от 27 сентября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоПлюс», ИНН – 0277119687. 

 

 

Голосование:   «за» -7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


