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ПРОТОКОЛ № 65 

 

заседания Специализированного органа СРО «Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – 

Дисциплинарный комитет) 

 

«26» апреля 2018 г.  г. Уфа 
(дата проведения) 
 

 

Присутствуют члены Дисциплинарного комитета: 
 

1 Ганеев Расил Римович - Председатель Дисциплинарного комитета. 

2 Тангаев Андрей Алексеевич - член Дисциплинарного комитета. 

3 Озеров Михаил Юрьевич - член Дисциплинарного комитета. 

4 Гайсин Ринат Мугалимович - член Дисциплинарного комитета. 

 

Из 4 членов Дисциплинарного комитета присутствуют 4 члена Дисциплинарного комитета  

(100%). Кворум имеется. 

 

Приглашённые: 
 

1.  Аднасурин Вадим Энгельсович – директор  СРО «Коммунжилремстрой». 

2. Шайхисламов Рустем Рамильевич – начальник Экспертного отдела СРО 

«Коммунжилремстрой» 
3. Максимкин Игорь Александрович - главный специалист СРО "Коммунжилремстрой".  

 

 

Повестка дня 

 
1. Избрание секретаря заседания. 

2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарного комитета.  

3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

«Коммунжилремстрой».  

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания 

Слушали: 
Председателя Дисциплинарного комитета Ганеева Р. Р. с предложением избрать секретарем 

заседания, главного специалиста Максимкина Игоря Александровича. Иных предложений не 

поступило.  

Голосование:   «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарного комитета Ганеевым Р. Р. 

Решили: 
Избрать секретарем заседания Максимкина Игоря Александровича.  
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Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарного комитета 

Слушали: 
Председателя Дисциплинарного комитета Ганеева Р. Р., который огласил повестку дня 

заседания Дисциплинарного комитета и предложил её утвердить. Иных предложений не 

поступило.  

Голосование:   «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарного комитета Ганеевым Р.Р. 

Решили: 
Утвердить повестку дня, предложенную Ганеевым Р. Р. 

 

Вопрос 3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации. 

 Слушали: 
Доклад Председателя Дисциплинарного комитета Ганеева Р. Р. о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам СРО «Коммунжилремстрой»: 

 

- Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, ИНН - 0229007310, 

реестровый номер 158; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Мир без преград", ИНН - 0268067680, 

реестровый номер 364; 

- Общество с ограниченной ответственностью "АЭР-ФРОСТ", ИНН - 0274165082, 

реестровый номер 524; 

- Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276145003, реестровый номер 239; 

- Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН - 0277044262, реестровый 

номер 453; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Неруд Инвест", ИНН - 0277077148, 

реестровый номер 379; 

- Общество с ограниченной ответственностью "БашОтделСтройСервис", ИНН - 0278181180, 

реестровый номер 361; 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "ПроектМонолит", 

ИНН - 0278203148, реестровый номер 514; 

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Авдон", ИНН - 

0245019295, реестровый номер 120; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранс М", ИНН - 0263015399, 

реестровый номер 268; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Импульс", ИНН - 0269023780, реестровый 

номер 161; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖКХ", ИНН - 

0269027337, реестровый номер 255; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр 

"Аэропресс", ИНН - 0274017905, реестровый номер 538; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Синтез+", ИНН - 0277116781, реестровый 

номер 292; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие № 17", ИНН - 

0278175846, реестровый номер 199; 

 

 за: 
- нарушение требований законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

создающих угрозу причинения вреда; 

- нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, создающих угрозу причинения вреда, Устава Ассоциации,  внутренних  документов  

и  стандартов Ассоциации,  а  также  иных обязательных документов, принятых Ассоциацией; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение членами Ассоциации обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

- нарушение внутренних документов, устанавливающих требования к членству; 

- нарушение внутренних документов, устанавливающих требования к контролю за членами 

Ассоциации; 

- нарушение внутренних документов, устанавливающих требования о раскрытии 

информации; 

- нарушение внутренних документов, устанавливающих требования к компенсационным 

фондам Ассоциации; 

- полную или частичную неуплату, а равно несвоевременную уплату целевых взносов; 

- полную или частичную неуплату, а равно несвоевременную уплату членских взносов в 

течение одного и более кварталов; 

полную или частичную неуплату, а равно несвоевременную уплату членских взносов в 

течение двух; 

- неустранение ранее выявленного нарушения обязательных требований, по которому член 

Ассоциации привлечен к дисциплинарной ответственности; 

- нарушение внутренних документов, устанавливающих требования о страховании членами 

Ассоциации риска гражданской ответственности за причинение вреда, за нарушение членами 

Ассоциации, условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- нарушение внутренних документов, устанавливающих требования к профессиональному 

обучению и аттестации работников членов Ассоциации; 

- нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, повлекших причинение вреда 

 

применить меры дисциплинарного воздействия в соответствии с главой 4 

«Положение о применении мер дисциплинарного воздействия» в виде 

 

- рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

 

- Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, ИНН - 0229007310, 

реестровый номер 158; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Мир без преград", ИНН - 0268067680, 

реестровый номер 364; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "АЭР-ФРОСТ", ИНН - 0274165082, 

реестровый номер 524; 

 

- Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276145003, реестровый номер 239; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН - 0277044262, реестровый 

номер 453; 
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- Общество с ограниченной ответственностью "Неруд Инвест", ИНН - 0277077148, 

реестровый номер 379; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "БашОтделСтройСервис", ИНН - 0278181180, 

реестровый номер 361; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "ПроектМонолит", 

ИНН - 0278203148, реестровый номер 514; 

 

- рекомендовать Совету Ассоциации исключить организацию из состава членов 

Ассоциации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Авдон", ИНН - 

0245019295, реестровый номер 120; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранс М", ИНН - 0263015399, 

реестровый номер 268; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Импульс", ИНН - 0269023780, реестровый 

номер 161; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖКХ", ИНН - 

0269027337, реестровый номер 255; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр 

"Аэропресс", ИНН - 0274017905, реестровый номер 538; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Синтез+", ИНН - 0277116781, реестровый 

номер 292; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие № 17", ИНН - 

0278175846, реестровый номер 199; 

 

 

Голосование:   «за» - 4 «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарного комитета Ганеевым Р. Р. 

Решили: 
Применить вышеуказанные виды дисциплинарного воздействия в отношении 

вышеуказанных членов Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                 Р.Р. Ганеев 

 

 

Секретарь                                                                                                       И.А. Максимкин 


