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ПРОТОКОЛ 

 

«30» августа 2018 г.  № 96 

 

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  Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

5  Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

6 Мачула Андрей Александрович - 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 собрания. 

 

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 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 "Уфастрой", ИНН - 0274172347, реестровый 

номер 438, акт №157-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.2. Муниципальное унитарное предприятие "ДорСтройРемонт" городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан", ИНН - 0265036482, реестровый номер 445, акт №158-18 

от 29 августа 2018 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник", ИНН - 0217004709, реестровый 

номер 98, акт №161-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Геомассив-Урал", ИНН - 0274130682, 

реестровый номер 441, акт №163-18    от 30 августа 2018 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"СпецГеоМонолитСтрой", ИНН - 0273081760, реестровый номер 448, акт №164-18 от 29 августа 

2018 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Региональная строительная компания", ИНН - 

0271009575, реестровый номер 450, акт №166-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", ИНН - 0273066674, реестровый номер 

442, акт №167-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Сикам", ИНН - 0267011740, реестровый номер 

454, акт №169-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "Уралрегионпродукт", ИНН - 0275020788, 

реестровый номер 455, акт №170-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "Уралагротехсервис", ИНН - 0275072521, 

реестровый номер 457, акт №171-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Рельеф", ИНН - 0271009381, реестровый номер 

470, акт №172-18 от 30 августа 2018 г.; 

1.12.Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИР", ИНН - 0276099413, реестровый номер 

308, акт №174-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", ИНН - 0264070314, реестровый 

номер 302, акт №175-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.14.Муниципальное унитарное предприятие «жилищно-коммунального хозяйства г. Межгорье», 

ИНН - 0279000849, реестровый номер 35, акт №176-18 от 29 августа 2018 г. 
 

2. замечания выявлены: 

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

435, акт №155-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.16.Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная 

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

29 августа 2018 г.; 
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1.17. Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН - 0274171840, реестровый номер 

446, акт №159-18 от 29 августа 2018 г.; 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950, реестровый номер 6, акт №160-18 от 29 августа 

2018 г.; 

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

реестровый номер 242, акт №162-18 от 29 августа 2018 г.; 

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

номер 449, акт №165-18 от 29 августа 2018 г.; 

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

номер 452, акт №168-18 от 29 августа 2018 г.; 

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

0274108670, реестровый номер 459, акт №172-18 от 29 августа 2018 г.; 

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

0220004836, реестровый номер 33, акт №174-18 от 29 августа 2018 г.; 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №157-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой", 

ИНН – 0274172347; 

акт №158-18 от 29 августа 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "ДорСтройРемонт" 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан", ИНН – 0265036482;  

- акт №161-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник", 

ИНН – 0217004709; 

- акт №163-18    от 30 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Геомассив-

Урал", ИНН – 0274130682; 

- акт №164-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "СпецГеоМонолитСтрой", ИНН – 0273081760; 

- акт №166-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Региональная 

строительная компания", ИНН – 0271009575; 

- акт №167-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", ИНН 

– 0273066674; 

- акт №169-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сикам", ИНН – 

0267011740; 

- акт №170-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралрегионпродукт", ИНН – 0275020788; 

- акт №171-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралагротехсервис", ИНН – 0275072521; 

- акт №173-18 от 30 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Рельеф", ИНН – 

0271009381; 

- акт №175-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИР", ИНН – 

0276099413; 

- акт №176-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", ИНН 

– 0264070314; 

- акт №177-18 от 29 августа 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие «жилищно-

коммунального хозяйства г. Межгорье», ИНН – 0279000849. 

 

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

26.09.2018г.: 

- акт №155-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН – 

0253000690; 

- акт №156-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-

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

- акт №159-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН – 

0274171840; 
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- акт №160-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №162-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Техностройинвест", ИНН – 0217006777; 

- акт №165-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Р", ИНН 

– 0274168157; 

- акт №168-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белэнерго", 

ИНН – 0255010968; 

- акт №172-18 от 29 августа 2018 г., Открытое акционерное общество Производственное 

предприятие "Башсельэнерго", ИНН – 0274108670; 

- акт №174-18 от 29 августа 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" 

Республики Башкортостан, ИНН – 0220004836. 

 

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

  

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

 
СЛУШАЛИ: 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.   

 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания устранены следующими организациями: 

2.1.Муниципальное унитарное предприятие "Октябрьсккоммунводоканал" городского округа г. 

Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН - 0265026710, реестровый номер 228, акт №130/2-18 

от 29 августа 2018 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский Центр Строительства", ИНН - 

0276155629, реестровый номер 416, акт №139/1-18 от 29 августа 2018 г. 

2. замечания частично устранены   следующей  организацией: 

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

реестровый номер 21, акт №149/1-18 от 29 августа 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №130/2-18 от 29 августа 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Октябрьсккоммунводоканал" городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН 

– 0265026710; 

- акт №139/1-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский 

Центр Строительства", ИНН – 0276155629. 

 

2. Утвердить акт    внеплановой проверки с последующим устранением замечаний в срок до 

26.09.2018г.: 

- акт №149/1-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремстроймеханизация", ИНН – 0277900788. 

 

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

  

Вопрос третий 

Рассмотрение результатов   внеплановых проверок. 
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СЛУШАЛИ: 

1.Битаева В.Г. с сообщением о результатах внеплановых  проверок, проведенных в 

соответствии с решением председателя   Контрольного комитета   по   соблюдению и исполнению 

членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации. 

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

заявлению члена Ассоциации о внесении изменений в   реестр    членов Ассоциации. 

3. Максимкина И.А. с сообщением о  результатах внеплановой проверки при принятии в 

члены Ассоциации. 

 

В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания  не выявлены: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН - 0214006345, 

реестровый номер 555, акт №176ВП-18 от 29 августа 2018 г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", ИНН - 0277118570, реестровый 

номер 521, акт №177ВП-18 от 29 августа 2018 г; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр ТО», ИНН - 0274150167, реестровый 

номер 584, акт № 82-2018    от 29 августа 2018 г. 

2. В части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации замечания 

отсутствуют:  

3.4.Общество с ограниченной ответственностью «Регион», ИНН – 0236013353, акт №429-2018 от 

28 августа 2018 г.; 

3.5.Общество с ограниченной ответственностью «АРСтрой», ИНН-0273076087, акт №326-2018 от 

29 августа 2018г. 

 

3. замечания   выявлены: 

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

317, акт №172ВП-18 от 29 августа 2018 г.; 

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

381, акт №173ВП-18 от 29 августа 2018 г.; 

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

401, акт №174ВП-18 от 29 августа 2018 г.; 

3.9.Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоПлюс, ИНН - 0277119687, реестровый 

номер 587, акт №175ВП-18 от 29 августа 2018 г.; 

3.10.Общество с ограниченной ответственностью "Эра", ИНН - 0273071755, реестровый номер 

485, акт №178ВП-18 от 29 августа 2018 г.; 

3.11. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй", ИНН - 0275282960, реестровый 

номер 295, акт №179ВП-18 от 29 августа 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний:   

 

- акт №176ВП-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН – 0214006345; 

- акт №177ВП-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", 

ИНН – 0277118570; 

- акт №82-2018    от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью «Центр ТО», 

ИНН – 0274150167; 

 - акт №429-2018 от 28 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью «Регион», 

ИНН – 0236013353; 

- акт №326-2018 от 29 августа 2018г.,Общество с ограниченной ответственностью «АРСтрой», 

ИНН-0273076087.  
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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 акты проверок: 

- акт №172ВП-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью «ВЕХА», 

ИНН – 0276918535; 

- акт №173ВП-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Реском", 

ИНН – 0278217310; 

- акт №174ВП-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Кедр", ИНН 

– 0277115650; 

- акт №175ВП-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоПлюс, 

ИНН – 0277119687; 

- акт №178ВП-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Эра", ИНН – 

0273071755. 

-акт №179ВП-18 от 29 августа 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-

Строй", ИНН – 0275282960.  

 

 

 

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

  

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


