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Протокол 

29.12.2016г.                                                                                                             № 187 

 

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. 

Ибраков Х.Г. 

Озеров М.Ю. 

Тангаев А.А. 

Шарипов М.А. 

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

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

юрисконсульт Ассоциации – 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 11 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 4 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. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

2. Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске; 

3. Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия. 

4. Утверждение отчета по проведенным в 2016 году проверкам. 
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ВОПРОС № 1: 

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 условиям членства и 

Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  кандидатов в члены Ассоциации:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис+», с. Бакалы, ИНН 

0269027190; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», г. Сибай, ИНН 0267021065; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Надежда Плюс», г. Уфа, ИНН 02676917877; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» Перспектива» 

(ИНН 0274178229, г. Уфа), переходящим из Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнёрство "Межрегиональная Ассоциация по строительству,  Ремонту и Техническому надзору" 

(номер в гос. реестре  СРО-С-254-03102012); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Консалтинг» (ИНН 0277086696,                 

г. Уфа), переходящим из Ассоциации «Первое строительное объединение» (номер в гос. реестре  

СРО-С-260-29012013); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция программ развития г. Уфы» 

(ИНН 0274164770, г. Уфа), переходящим из Ассоциации строительных компаний 

"Саморегулируемая организация "Межрегиональный строительный альянс "Единство" (номер в 

гос. реестре  СРО-С-085-27112009); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Востокнефтезаводмонтаж» (ИНН 

0265022151, г. Октябрьский), переходящим из Ассоциации «Первое строительное объединение» 

(номер в гос. реестре  СРО-С-260-29012013); 

 

 

       ПОСТАНОВИЛИ: 

  1. Принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

членам Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис+», с. Бакалы, ИНН 

0269027190; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», г. Сибай, ИНН 0267021065; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Надежда Плюс», г. Уфа, ИНН 02676917877. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

       2. Принять в члены Ассоциации в порядке перехода, предусмотренного частью 13 

ст.3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации": 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» Перспектива»,               

г. Уфа, ИНН 0274178229; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Консалтинг», ИНН 0277086696,                 

г. Уфа: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция программ развития г. Уфы», ИНН 

0274164770, г. Уфа; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Востокнефтезаводмонтаж», г. Октябрьский 

ИНН 0265022151. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 2: 

          Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске.     
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  СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступившем заявлении на внесение 

изменений в  Свидетельство о допуске в связи с увеличением до 60 млн. рублей предельной 

стоимости строительства по одному договору по 1-му уровню ответственности: 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект", г. Уфа, ИНН 

0273062849. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести изменения и выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену 

Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект", г. Уфа, ИНН 

0273062849. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

 ВОПРОС № 3: 

 Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с докладом: 

 1.  о результатах проведения мероприятий по устранению нарушений членами 

Ассоциации, в отношении которых применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске (Протоколы Совета № 181 от 15.11.2016,  №186 от 

20.12.2016):   

       - Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0276007331, свидетельство № 0032.02-2010-0276007331-

С-197 от 15.08.2013г.; 

 - Индивидуальный предприниматель Харисов Айдар Рафакович, ИНН 022500016421, 

свидетельство № 0238.01-2012-022500016421-С197 от 16.09.2015г.; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМастер», ИНН 0266031374, 

Свидетельство о допуске № 0026.01-2010-0266031374-С-197 от 30.08.2012. 

  

      ПОСТАНОВИЛИ: 

       1. В связи с устранением выявленных нарушений завершить дисциплинарное 

производство и возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Ассоциации, в отношении которых было приостановлено действие свидетельства о допуске: 

 - Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0276007331, свидетельство № 0032.02-2010-0276007331-

С-197 от 15.08.2013г.; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМастер», ИНН 0266031374, 

Свидетельство о допуске № 0026.01-2010-0266031374-С-197 от 30.08.2012. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 2. В связи с не устранением выявленных нарушений применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, члену Ассоциации, в отношении которого было приостановлено действие 

свидетельств о допуске: 

 - Индивидуальный предприниматель Харисов Айдар Рафакович, ИНН 022500016421, 

свидетельство № 0238.01-2012-022500016421-С197 от 16.09.2015г. 

  

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

 Решение принято единогласно. 
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 3. В соответствии с п.5. ч.2  и ч.3. ст. 55.7.  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004г.  № 190-ФЗ исключить из состава членов Ассоциации  

юридическое лицо: 
 - Индивидуальный предприниматель Харисов Айдар Рафакович, ИНН 022500016421. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 4: 

 Утверждение отчета по проведенным в 2016 году проверкам. 

 СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с  докладом о результатах проведенных в 2016 году  

проверках в отношении членов Ассоциации: 

 - проведено плановых проверок в отношении 151 членов Ассоциации, в том числе 109 

документарных и 42 выездных проверок;  

 - по итогам проверок составлены акты, утвержденные Контрольным комитетом, и 

проведены мероприятия по контролю за устранением выявленных нарушений. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет  по проведенным в 2016 году проверкам в отношении 

членов Ассоциации. 

  

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

 Решение принято единогласно. 

  

 

  

         

 Председатель                                                                                       Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь           Шайхисламов Р.Р. 

  

 


