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Протокол 

04.04.2019г. № 298 

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. 

Битаев В.Г. 

Волкова Е.Г. 

Тангаев А.А. 

Мурзаханов Г.И. 

Озеров М.Ю. 

Галеева И.Н. 

Ягудин И.Р. 

директор – 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» - 9 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

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

Ассоциации в заседании принимают участие 9 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 5 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 9 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; 
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3. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации; 

5. О делегировании представителя Ассоциации на XVII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства; 

 

           ВОПРОС № 1: 

           Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

    

  СЛУШАЛИ:  
Гареева Р.А. с информацией  о поступивших от Дисциплинарного комитета (протокол № 82 

от 04.04.2019) ходатайствах 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. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

По итогам рассмотрения  поступивших от Дисциплинарного комитета  ходатайств 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

в отношении членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Технопром Автоматика», г. Уфа, 

ИНН 0278215344 

  
Общество с ограниченной ответственностью «СалаватСтройМонтаж 

Управление», г. Салават, ИНН 0266045828 

  
Общество с ограниченной ответственностью «ГКС», г. Уфа, ИНН 0278194447 

  
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СНИП»,   

г. Нефтекамск, ИНН 0264067449 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройинвест», г. Уфа, ИНН 

0278927415 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», г. Уфа, ИНН 

0276160026 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Контроль и электробезопасность», 

г. Уфа, ИНН 0278181511 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Кубера», г. Уфа, ИНН 0277140907 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Реском», г. Уфа, ИНН 0278217310 

 

 Голосовали: «за» -  9 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 
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Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам: 

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

0278176328), оплатившего  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

размере 200 000 (двести тысяч) рублей и вступительный взнос. 

       

  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 «Спецгеотехпроект» 

(г. Уфа, ИНН 0278176328) 
100 1 200 1  

 

 В связи с поступлением в полном объеме взносов в компенсационные фонды и 

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

 

 Голосовали: «за» -  9 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

          ВОПРОС № 3:    

          Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

          СЛУШАЛИ:  

          Шайхисламов Р.Р.  с информацией: 

          1.  о поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств от членов Ассоциации: 

- Муниципальное унитарное электросетевое предприятие «Уфагорсвет» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (г. Уфа, ИНН 0276031020) –  в связи с увеличением размера 

внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

до 2 уровня ответственности; 

- Муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» городского округа 

город Стерлитамак, ИНН 0268000188 - в связи с увеличением размера внесенного таким членом 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 2 уровня 

ответственности; 

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

0274130467) – в целях осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров по 1 -му уровню ответственности; 

 2. о поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда от членов Ассоциации: 

  - Муниципальное унитарное электросетевое предприятие «Уфагорсвет» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (г. Уфа, ИНН 0276031020) - в целях увеличения размера 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера, установленного для 2 уровня 

ответственности; 
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 - Муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» городского округа 

город Стерлитамак, ИНН 0268000188 - в целях увеличения размера взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда до размера, установленного для 2 уровня ответственности. 

  

 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 

ответстве

нности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Муниципальное унитарное 

электросетевое предприятие 

«Уфагорсвет» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан (г. Уфа, ИНН 

0276031020) 

500 2 2 500 2  

 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Межрайкоммунводоканал» 

городского округа город 

Стерлитамак, ИНН 0268000188 

500 2 2500 2  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Баштехразвитие», (г. Уфа, ИНН 

0274130467) 

  200 1  

    

     Голосовали: «за» - 9  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4:    

Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э., ознакомившего членов Совета Ассоциации с 

разработанными исполнительным органом внутренними документами Ассоциации, утверждение 

которых отнесено к компетенции Совета Ассоциации: 

- Положение Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» о 

повышении квалификации специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства; 

- Положение Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» «О 

профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области строительства». 

      

  ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить: 

 - Положение Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» о 

повышении квалификации специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства; 

- Положение Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» «О 

профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области строительства». 

  

 Голосовали: «за» -  9 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 
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 ВОПРОС № 5: 

 О делегировании представителя Ассоциации на XVII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о проведении 22 апреля 2019г. в г. Москва XVII 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, и необходимости делегировать представителя Ассоциации для 

участия с правом решающего голоса по вопросам повестки дня. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Делегировать начальника экспертного отдела Ассоциации Шайхисламова Рустема 

Рамилевича (и.о. директора Ассоциации на время отпуска Аднасурина В.Э.) на XVII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

     Голосовали: «за» - 9  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

  

 

          

  Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 
 

 Секретарь             Шайхисламов Р.Р. 


