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 Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

«КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 
 

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2,  тел./факс (347) 293-46-02, (347) 293-46-20 

  www.komrstroy.ru e-mail: nv@komrstroy.ru 

ОГРН  1090200002034,  ИНН 0278900220,   КПП 027801001, ОКАТО 80401390000, ОКПО   61167352                                                

Р/сч. № 40703810019000000016 в  ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа  

К/сч. № 30101810000000000891, БИК  048073891    

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

 

«08» октября  2014 года           № 19 

 

 

заседания членов Контрольного комитета 

Председатель – Битаев В. Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Нигматуллин Владислав Радикович 

Волкова Евгения Гавриловна 

Ибраков Хасан Гайнуллович 

Аднасурин Вадим Энгельсович - директор НП СРО «Коммунжилремстрой» - с правом 

совещательного голоса 

Максимкин Игорь Александрович - главный специалист экспертного отдела НП СРО 

«Коммунжилремстрой» - без права голоса 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА 

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» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Контрольного 

комитета в заседании принимают участие четверо. Заседание комитета правомочно, так как в нем 

присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий 

объявил заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из        

4 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета.  

Голосование: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
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Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

«Коммунжилремстрой» выявленных нарушений, по которым решениями Контрольного комитета 

были предоставлены сроки на их устранение. 

2. Рассмотрение результатов внеплановой проверки по устранению членом НП СРО 

Коммунжилремстрой»  ООО «Аида» нарушений, по которым предписанием Дисциплинарного 

комитета  №12 от 03.09.2014 был предоставлен срок на их устранение 

3. Рассмотрение результатов плановых проверок членов НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

сентябре  2014 г. согласно плану проверки на II полугодие 2014 г., утвержденному Советом 

Партнерства (Протокол № 121 от 28.05.2014 г.), и приказу исполнительного органа №23 от 

30.05.2014г. о соответствии организаций «Требованиям к выдаче Свидетельств к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», правил саморегулирования, условий членства в НП СРО «Коммунжилремстрой». 

4. Рассмотрение  актов внеплановых проверок  членов Партнерства, устранивших замечания 

в сроки  установленные  Контрольным комитетом (Протокол №17 от 06.08.2014г. и Протокол №18 

от 03.09.2014г.). 

 

Вопрос 1. 

      Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

«Коммунжилремстрой» выявленных нарушений, по которым решениями Контрольного комитета 

были предоставлены сроки на их устранение: 

1.1 ООО Строительная компания «ЭнергоСтрой», ИНН 0278167323; №003/4-14 от 

02.09.2014г; 

1.2 ООО  «Стройкомплект», ИНН 0276113570 , №068/2-14 от 08.09.2014г.; 

1.3 ООО «ГарантСтрой», ИНН 0276130663, №063/2-14 от 02.10.2014г.; 

1.4 ООО ПС «МонтажСтрой», ИНН 0276119412, №103/1-14 от 03.09.2014г.; 

1.5 ООО «Компания Башстройсервис», ИНН 0278167771, № 001/4 -14 от 02.10.2014г.; 

1.6 ООО «ЖилСтройРемонт»,  ИНН 0278163640, №024/1-14 от 03.10.2014г.; 

1.7 ООО «Туймазинские тепловые сети», ИНН 0269031870 , №133/1-14 от 02.10.2014г.; 

2.8 ООО «Экспертный научный центр фасадного строительства», ИНН 0273070007, 

№135/1-14 от 02.10.2014 г.; 

1.9 ООО «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 0274179350,  №138/1-14 от 02.10.2014г.; 

           1.10  ООО «СтройТехМаш», ИНН 0278165774, № 143/1-14 от 02.10.2014г. 

 

СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенных внеплановых 

проверок. На  заседание Контрольного комитета приглашены члены Партнерства, не устранившие 

замечания по утвержденным Контрольным комитетом актам проверок в установленные сроки. 

В ходе внеплановых проверок установлено: 

ООО СК «ЭнергоСтрой», ООО «Стройкомплект», ООО «ГарантСтрой», ООО ПС 

«МонтажСтрой», ООО «Компания «Башстройсервис», ООО ЖилСтройРемонт», ООО 

«Туймазинские тепловые сети», ООО «Экспертный научный центр фасадного строительства», ООО 

«Уралэнергострой», ООО «СтройТехМаш»- не устранены замечания по актам проверок в сроки, 

указанные в решениях Контрольного комитета   и имеются задолженности по членским взносам, а 

именно 

  

1.1. ООО СК «Энергострой»: 

1)  Требования к кадровой обеспеченности: 

- не предоставлены копии документов, подтверждающих наличие 2-х специалистов 

электротехнического профиля. 

2) Требования к повышению квалификации и аттестации: 

- не предоставлены документы о повышении квалификации и аттестации согласно ЕСА НОСТРОЙ 

на заявленных специалистов. 

3) Требования к материально-технической базе: 
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- не предоставлены документы, подтверждающие наличие:  

бетономешалки; 

аттестованного сварочного оборудования. 

1.2.  ООО «Стройкомплект» 

1) Требования к повышению квалификации и аттестации работников организации: 

-не предоставлены документы о повышении квалификации Гречко О.В., Ахмаметьевым А.В.  по 

программе БС-16  и аттестации по тесту 046.2; 

-не предоставлены документы о повышении квалификации Валиахметовым Р.К. по программам 

БС-ОСР, БС-16  и аттестации по тестам 001,046.2; 

-не предоставлены документы о повышении квалификации Здориком А.В., Галиевым Р.А., 

Мифтаховым Р.М. по программе БС-16  и аттестации по тесту 046.3; 

-не предоставлены документы об аттестации Гречко О.В  по тесту 001. 

2) Требования к кадровой обеспеченности заявленных видов работ: 

-не предоставлены документы на работника с высшим образованием  по  специальности 

«Водоснабжение и водоотведение»; 

-не предоставлены документы на работника с высшим образованием  по  специальности 

«Промышленная энергетика» или «Теплоснабжение  и теплотехническое оборудование»; 

--не предоставлены документы на специалиста сварочного производства (удостоверение НАКС 

IIуровня). 

3) Требования к наличию системы контроля качества выполняемых работ: 

- не представлен приказ о назначении ответственных лиц; 

3) Требования к внедрению стандартов НОСТРОЙ, принятых НП СРО 

«Коммунжилремстрой»: 

- не представлен приказ о внедрении стандартов НОСТРОЙ. 

 

1.3.   ООО «ГарантСтрой»  

1)  Требования к повышению квалификации и аттестации работников организации: 
- Не предоставлены копии документов о прохождении аттестации ЕСА НОСТРОЙ 

заявленных специалистов: 
Байчурин А.А., Зворыгин Д.А. -тест 032;  
Ковалев В.И.,  Хайруллин Р.Р.-тест 001; 
Гадельшин Р.Г.-тест 017; 
БС-08: Гузаева М.М. 

1) Требования к кадровой обеспеченности заявленных видов работ: 

- Не  предоставлены документы на специалиста с высшим образованием 

электротехнического профиля. 

        3) Задолженность по членским взносам составляет - 40 000,00 рублей. 

 

1.4. ООО ПС «Монтажстрой» 

    1) Требования к повышению квалификации и аттестации работников организации: 
- Не предоставлены документы  о прохождении Семеновым В.И. , Низамовым Р,А. повышения 
квалификации по программе БС-16 и  аттестации согласно ЕСА НОСТРОЙ по тесту 046; 
- Не предоставлены документы  о прохождении Рисаевым  И.М. повышения квалификации по 

программе БС-ОСР и  аттестации согласно ЕСА НОСТРОЙ по тесту 001; 
- Не предоставлены документы  о прохождении Фарвазовым Р.А., Шелепневой А.В. повышения 
квалификации по программе БС-05,БС-16 и  аттестации согласно ЕСА НОСТРОЙ по тестам 
017,018,046. 
         2) Кадровая обеспеченность заявленных видов работ, согласно Приложения №2 к заявлению 

о приеме в члены: 

-Не предоставлены документы  на  одного специалиста строительного профиля для соответствия 

выполняемым работам  п.п.2*(1,4), 9*(1,2),11*(1,2),13*(1,2,3),14*(1,2); 

-Не предоставлены документы на одного специалиста электротехнического профиля для 

соответствия выполняемым работам п.15.5*; 15. 6* 

-Не предоставлены документы на специалиста сварочного производства II уровня (аттестационное 

удостоверение НАКС)  при выполнении работ п.п.16.1, 18.1,18.2 
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          3) Состояние материально-технической базы: 

 

Не предоставлены  документы о наличии у ООО ПП «МонтажСтрой» принадлежащих ей на праве 

собственности или ином законном основании, на имущество необходимое для осуществления 

деятельности: 

 - зданий и сооружений; 

 -  на аттестованное сварочное оборудование,  необходимое  при выполнении работ    п.22.2*,  

п.16.1, 16.2,18.2; 

 - на грузоподъемный кран, необходимый  при выполнении  работ п.п.10.-10-5, 16.1-16.3,17.1, 

17.2,18.1-18-18.3,2.1*,9.1*,9.2*,11.2*,13.1*-13.3* 

- инвентарные леса и подмости п.п. 14.1*,14.2* 

- экскаватор, необходимый  при выполнении  работ п.2.2 

          4)  Требования к внедрению стандартов НОСТРОЙ, принятых НП СРО 

«Коммунжилремстрой»: 

- не представлен приказ о внедрении стандартов НОСТРОЙ. 

 

 

1.5. ООО «Компания Башстройсервис» 

1) Требования к повышению квалификации и аттестации работников организации: 

-Не предоставлены документы по повышению квалификации и аттестации ЕСА 

НОСТРОЙ на Муштарева А.А., Галиуллина Р.М.  

2) Требования к страхованию гражданской ответственности: 

            -Не представлен  Договор страхования гражданской ответственности (10.05.2014г. истек 

срок действия ранее представленного)    

        3) Задолженность по членским взносам составляет - 30 000,00 рублей. 
 

 

1.6. ООО «ЖилстройРемонт»   

1) Требования к повышению квалификации и аттестации работников организации: 

-  Пройти аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ по тестам: Латыпову Ш.Ш.-046.1; Абрамычеву В.Л.- и 

Золотухину В.А.-046.3; Булатову Р.Х., Ямалтдинову З.М.(046.2) и Прохорову 

Г.К.-001.08,001.10,017.2,046.3. 

       2) Кадровая обеспеченность заявленных видов работ, согласно Приложения №2 к заявлению о 

приеме в члены: 

- не предоставлены документы на специалиста сварочного производства II уровня(аттестационное 

удостоверение НАКС) для безопасного выполнения видов работ п.16.1 

       3) Состояние материально-технической базы: 

- не предоставлена копия свидетельства об аттестации сварочного оборудования для безопасного 

выполнения видов работ   16.1,16.2 

-не предоставлена копия договора аренды грузоподъемного крана (истек срок 31.12.2012) 

4) Требования к наличию системы контроля качества выполняемых работ: 

- не представлен приказ о назначении ответственных лиц; 

5)Требования к внедрению стандартов НОСТРОЙ, принятых НП СРО 

«Коммунжилремстрой»: 

- не представлен приказ о внедрении стандартов НОСТРОЙ. 

         6) Задолженность по членским взносам составляет -43 500,00 рублей. 

 

1.7. ООО «Туймазинские тепловые сети» 

     1)Требование к кадровой обеспеченности :  

-предоставить копии документов на специалиста сварочного производства 
          2)Задолженность  по членским взносам: погасить задолженность по членским взносам в 
сумме 15 000,00. 
         3) Требования к страхованию 

- предоставить договор страхования гражданской ответственности на «годовой» базе. 
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1.8. ООО «Экспертный научный центр фасадного строительства» 

        1)Кадровая обеспеченность заявленных видов работ: 
- не представлено приложение № 2. Из представленных документов на специалистов: Самофеева 
Н.С., Долговорова В.А., Имембетова С.З. и Гизатуллина Р.В., на двоих специалистов необходимо 
предоставить копии трудовых договоров на работу по совместительству, двоих специалистов 
необходимо принять на работу на постоянное место работы; 

- не представлено приложение № 4 «Штатное расписание». 

        2)Требования к повышению квалификации и аттестации: 

- необходимо представить документы о дополнительном профессиональном образовании по 

программе БС-15, с последующей аттестацией в ЕСА НОСТРОЙ по тесту 032 Самофееву Н.С., 

Долговорову В.А., Имембетову С.З. и Гизатуллину Р.В. 

        3)Материально-техническая обеспеченность: 
- не представлено приложение № 3; 

- не представлен договор аренды офисного помещения 

        4)Не представлен приказ о внедрении стандартов для выполнения видов работ 32.1. 

 

1.9.  ООО «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ» 

        1) Кадровая обеспеченность: 

- не представлено Приложение № 2, копии дипломов,  трудовых книжек, удостоверения о 

дополнительном профессиональном образовании; 

- для группы видов работ № 33 не менее 6 специалистов должны быть оформлены по основному 

месту работы в соответствии со штатным расписанием.  

Также необходимо иметь в штате одного специалиста сварочного производства II уровня (для 

видов работ 15.3, 16.1, 18.1, 18.2, 19.1-19.10, 22.1, 22.3) и одного специалиста  III уровня (для вида 

работ 22.11)-аттестационное удостоверение НАКС. 

- для выполнения ООТС видов работ не менее 8-ми специалистов с высшим профильным 

образованием должны быть оформлены  по основному месту работы. 

        2) Требования к повышению квалификации и аттестации: 
- не представлены документы на работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 
должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и 
замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в 
штатном расписании заявителя указанных должностей;  
- не представлены документы о наличии системы аттестации работников, подлежащих аттестации   

по правилам,  устанавливаемым  Федеральной  службой   по     экологическому, 

технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   штатное расписание заявителя 

включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор  

указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию. 

       3)Материально-техническая обеспеченность: 
- не представлено приложение № 3; 
- не представлены копии документов о праве собственности или договора аренды на технику для 

видов работ: 

- № 3.7 – экскаватор; 

- № 5 – сваебойное оборудование; 

- № 6 – бетономешалку; 

- № 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31 – грузоподъемный кран; 

- № 10.1-10.5, 15.3, 16.1, 16.2, 18.2, 19, 22, 23 - свидетельство об аттестации сварочного оборудования. 

       4)Не представлен приказ о внедрении стандартов по видам работ 

       5) Не представлен приказ о внедрении внутренней системы контроля над качеством 

выполняемых строительно-монтажных работ.  

       6)Не представлены Приложения № 4, 5. 

1.10. ООО «СтройТехМаш» 
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1) Кадровая обеспеченность заявленных видов работ: 

для безопасного выполнения видов работ необходимо представить копии диплома и трудовой 

книжки: 

- № 16, 17  на одного специалиста с высшим образованием по направлению «Водоснабжение и 

водоотведение»; 

- № 18 – на  одного специалиста по направлению «Теплоснабжение и вентиляция»; 

- предоставить копию аттестационного удостоверения НАКС на специалиста сварочного 

производства II уровня. 

Предоставить приложение № 2 со вновь принятыми специалистами. 

       2)  Требования к повышению квалификации и аттестации: 

- необходимо представить документы о дополнительном профессиональном образовании, с 

последующей аттестацией в ЕСА НОСТРОЙ: 

-  Каяшеву Е.Т., Валееву М.А., Нафикову И.М., Сабанцеву С.А. и Салихову М.В. по программе 

БС-16, по тесту 046.3, Каяшеву Е.Т. по тесту 046.1; 

- Каяшеву Е.Т., Валееву М.А., Нафикову И.М. по программе БС-ОСР, тест 001; 

- одному специалисту по программе БС-05, тесты 017, 018. 

       3) Материально-техническая обеспеченность: 

для безопасного выполнения видов работ необходимо представить: 

- № 16.1, 16.2 - свидетельство об аттестации сварочного оборудования; - № 7, 10.1, 16, 17, 18  – 

договор аренды или ПТС на грузоподъемный кран; - договор аренды или документы о праве 

собственности на офисное помещение. 

       4) Задолженность по членским взносам  -    30 000 руб. 

       5) Требования к наличию системы контроля качества выполняемых работ: 

- не представлен приказ о назначении ответственных лиц; 

6)Требования к внедрению стандартов НОСТРОЙ, принятых НП СРО 

«Коммунжилремстрой»: 

- не представлен приказ о внедрении стандартов НОСТРОЙ. 

 

         На заседании Контрольного комитета, из числа приглашенных членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой»  присутствовали директор ООО «ЖилСтройРемонт» Кардопольцев Ю.А., 

директор ООО «ГарантСтрой»  Байчурин А.А., представитель ООО «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ» 

Валишина Е.С.       

            Директор ООО «ЖилСтройРемонт» Кардопольцев Ю.А.. и директор ООО «ГаранСтрой»  

Байчурин А.А. предоставили документы, подтверждающие частичное устранение замечаний. 

           Представитель ООО  «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ»  Валишина Е.С.  заверила членов 

Контрольного комитета о намерении организации в устранении замечаний по акту проверки. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты проверок с последующим устранением замечаний в срок до 31.10.2014г.:  

            Акт №063/2-14 от 02.10.2014г., ООО «ГарантСтрой»;  

           Акт №024/1-14 от 03.10.2014г., ООО «ЖилСтройРемонт»; 

            Акт № 143/1-14 от 02.10.2014г., ООО «СтройТехМаш»; 

            Акт №135/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «Экспертный научный центр фасадного 

строительства»; 

      2.Передать в Дисциплинарный комитет для принятия мер протокол заседания 

Контрольного комитета и акты внеплановых проверок: 

            Акт №003/4-14 от 02.09.2014г.,  ООО Строительная компания «ЭнергоСтрой»; 

            Акт №068/2-14 от 08.09.2014г.,  ООО  «Стройкомплект»; 

            Акт №103/1-14 от 03.09.2014г.,  ООО ПС «МонтажСтрой»; 

           Акт № 001/4 -14 от 02.10.2014г., ООО «Компания Башстройсервис»; 

           Акт №133/1-14 от 02.10.2014г., ООО «Туймазинские тепловые сети»; 

            Акт №138/1-14 от 02.10.2014г., ООО «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ».   

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» -нет . 
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Вопрос 2. 

      Рассмотрение результатов внеплановой проверки по устранению членом НП СРО 

«Коммунжилремстрой» ООО «Аида» (Акт № 054/3-14 от 02.10.2014г.) выявленных нарушений, по 

которым предписанием Дисциплинарного комитета был предоставлен срок на их устранение: 

 

СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенной внеплановой 

проверки.   

В ходе внеплановой проверки установлено: 

ООО   «Аида»  не устранило следующие   замечания по акту проверки : 

        ООО «Аида» 

1) Требования к кадровой обеспеченности заявленных видов работ: 

- отсутствуют документы на специалиста сварочного производства II уровня 

(аттестационное удостоверение НАКС) для выполнения работ п. 16.1,18.2  

2) Требования к наличию системы контроля качества выполняемых работ 

- отсутствуют документы о наличии системы контроля качества выполняемых работ;  

3) Требования к внедрению стандартов  НОСТРОЙ, принятых НП СРО 

«Коммунжилремстрой»:  

- отсутсвуют документы, подтверждающие внедрению стандартов НОСТРОЙ 

4) Задолженность по членским взносам составляет - 25 000,00 рублей. 

 

РЕШИЛИ: 

 

    Акт №054/3-14 от 02.10.2014г.  проверки ООО «Аида» передать в Дисциплинарный 

комитет для повторного рассмотрения. 

             

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

 

Вопрос 3.  
Рассмотрение результатов плановых проверок членов НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

сентябре  2014 г. согласно плану проверки на II полугодие 2014 г.   

 

СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенных плановых проверок 

в сентябре 2014 г.       
 

На заседание представлены следующие документы: 

1. Приказ «О проведении плановой проверки во II полугодии 2014 г.» № 23 от 30.05.2014 г. 

2. Акты проверок следующих членов НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

2.1 ООО 
 
«Коммунальник», с.Ермолаево, ИНН 0233006220, № 145-14 от 03.09.2014 г.; 

2.2 OOO Производственное предприятие «Уралмонтаж», г.Уфа, ИНН 0273029457, № 146-14 от 

03.08.2014 г.; 

2.3 ООО Научно-производственное предприятие «Тепломер», г.Уфа, ИНН 0278128620,  

№147-14 от 08.09.2014 г.; 

2.4 ОАО  «Учалинские тепловые сети», г. Учалы, ИНН 0270015985, №148-14 от 08.09.2014 г.; 

2.5 ООО «Триал», г.Уфа, ИНН  0274143480, №149-14 от 08.09.2014 г.; 

2.6 МУП «Учалыводоканал» муниципального района Учалинский район РБ, ИНН 0270000570, 

№150-14 от 11.09.2014 г.; 

2.7 ОАО «Башкоммунприбор», г.Уфа, ИНН 0276090668, №151-14 от 11.09.2014 г.; 

2.8 МУП «Салаватводоканал» городского округа город Салават Республики Башкортостан,        

г. Салават, ИНН 0266002905, №152-14 от 16.09.2014 г.; 

2.9 ООО Многопрофильная строительная компания «Градстрой», г.Уфа, ИНН 0278176039, 

№153-14 от 16.09.2014 г.; 

2.10 ООО Производственно-строительная фирма «Урал», г.Уфа,  ИНН 0273067999, №154-14 

от 17.09.2014 г.; 
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2.11 ООО «БПСХ», г.Уфа, ИНН 0274145079, №155-14  от 19.09.2014 г.; 

2.12 МУП «Дорожно-ремонтного строительства», г.Мелеуз, ИНН 0263011281, №156-14 от 

19.09.2014 г.; 

2.13 ООО «Башводстрой», с.Красноусольский, ИНН 0219007007,  №157-14 от 19.09.2014 г.; 

2.14 ООО «Промстройпроект», г.Уфа, ИНН 0273062849,  №158-14 от 24.09.2014 г.; 

2.15 МУП «Семилетовское производственное  управление жилищно-коммунального 

хозяйства», с.Семилетка, ИНН 0260005970, №159-14   от 24.09.2014 г.; 

2.16 ОАО  «Водоканал», г. Мелеуз, ИНН 0263014363, №160-14, от 24.09.2014 г.; 

2.17 ООО Энерго-сервисная компания «Лимс», г.Уфа, ИНН 0273075421, №161-14 от 

25.09.2014 г.; 

2.18 ООО «Алексеевское коммунальное управление» Уфимского района Республики 

Башкортостан, Уфимский район, ИНН 0245019753,   № 162-14 от 29.09.2014 г.; 

2.19 ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства», г.Мелеуз, ИНН 0263013666, 

№163-14 от 29.09.2014г.; 

2.20 ОАО «Мелеузовские тепловые сети», г.Мелеуз, ИНН 0263014532, №164-14 от 

29.09.2014г.      

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты проверок без замечаний: 

           Акт№152-14 от 16.09.2014 г., МУП «Салаватводоканал»;  

Акт №156-14 от 19.09.2014 г. МУП «Дорожно-ремонтного строительства», г.Мелеуз;  

Акт №157-14 от 19.09.2014 г., ООО «Башводстрой», с.Красноусольский;   

Акт№158-14 от 24.09.2014 г., ООО «Промстройпроект», г.Уфа,  

            Акт №163-14 от 29.09.2014г.,ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства», 

г.Мелеуз; 

2. Утвердить акты проверок с последующим устранением замечаний в срок до 31.10.2014г.: 

   Акт № 146-14 от 03.08.2014 г.,OOO ПП «Уралмонтаж», г.Уфа ; 

            Акт №147-14 от 08.09.2014 г., ООО НПП «Тепломер», г.Уфа; 

     Акт №150-14 от 11.09.2014 г., МУП «Учалыводоканал» МО Учалинский район РБ; 

   Акт №151-14 от 11.09.2014 г.,ОАО «Башкоммунприбор», г.Уфа; 

            Акт №153-14 от 16.09.2014 г.,ООО МСК«Градстрой», г.Уфа;   

            Акт №161-14 от 25.09.2014 г.,  ООО ЭСКО «Лимс», г.Уфа; 

3. Утвердить акты проверок с последующим устранением замечаний в срок до 28.11.2014г.: 

             Акт № 145-14 от 03.09.2014 г., ООО 
 
«Коммунальник», с.Ермолаево; 

             Акт №148-14 от 08.09.2014 г., ОАО  «Учалинские тепловые сети», г. Учалы; 

 Акт №149-14 от 08.09.2014 г., ООО «Триал», г.Уфа; 

 Акт №154-14 от 17.09.2014 г., ООО ПСФ «Урал», г.Уфа ; 

            Акт №155-14  от 19.09.2014 г.,ООО «БПСХ», г.Уфа;  

             Акт №159-14 от 24.09.2014 г., МУП «Семилетовское производственное  управление 

жилищно-коммунального хозяйства», с.Семилетка; 

             Акт №160-14, от 24.09.2014 г., ОАО  «Водоканал», г. Мелеуз;  

              Акт № 162-14 от 29.09.2014 г., ООО «Алексеевское коммунальное управление» Уфимского 

района Республики Башкортостан , Уфимский район;    

Акт №164-14 от 29.09.2014г.,   ОАО «Мелеузовские тепловые сети», г.Мелеуз. 
 

4. По истечении указанных решением Контрольного комитета сроков, в отношении 

членов НП СРО «Коммунжилремстрой» имеющих замечания, провести внеплановые проверки для 

повторного рассмотрения на заседании Контрольного комитета и принятия решения 

способствующему их устранению. 

 

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

 

Вопрос 4. 
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Рассмотрение  актов внеплановых проверок члена Партнерства, устранивших замечания в 

сроки, установленные Контрольным комитетом (Протокол «17 от 06.08.2014г.) 

 

Акт №109/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «Водоканалстройсервис», г. Бирск; 

            Акт №110/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «БИК ПЛЮС», г. Уфа; 

            Акт №111/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «Сельэнерго», с. Ермекеево; 

            Акт №112/1-14 от 02.10.2014 г., ООО  «Новая Техника», г. Уфа; 

            Акт №113/1-14 от 02.10.2014 г., МУП «Горзеленхоз», г.Уфа.; 

   Акт№115/1-14  от 02.10.2014 г., ИМУП «Межрайкоммунводованкал», г. Ишимбай; 

   Акт №116/1-14 от 02.10.2014 г., МУП «Ишимбайские электросети», г. Ишимбай; 

   Акт №118/1-14 от 02.10.2014 г., ООО  «Жилкомсервис», г. Ишимбай; 

   Акт №119/1-14 от 02.10.2014 г.,  МУП «Ишимбайстройзаказчик», г. Ишимбай; 

   Акт №121/1-14, от 02.10.2014 г.,  ООО  «УфаЭлектро», г. Уфа; 

   Акт №122/1-14 от 02.107.2014 г.,  МУП «Электрические сети», г.Салават; 

   Акт № 123/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «Жилкомзаказчик», г. Салават;  

   Акт  № 124/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «Магистраль», г.Оренбург; 

   Акт № 125/1-14 от 02.10.2014г., МУП «Ишимбайская дирекция единого заказчика»,          

   г. Ишимбай. 

 

     СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенной внеплановой 

проверки.   

     В ходе внеплановых проверок установлено: 

-  ООО «Водоканалстройсервис», г. Бирск; 

            -  ООО «БИК ПЛЮС», г. Уфа; 

            -  ООО «Сельэнерго», с. Ермекеево; 

            -  ООО  «Новая Техника», г. Уфа; 

            -  МУП  «Горзеленхоз», г.Уфа.; 

   -  ИМУП «Межрайкоммунводованкал», г. Ишимбай; 

   -  МУП «Ишимбайские электросети», г. Ишимбай; 

   -  ООО  «Жилкомсервис», г. Ишимбай; 

   -  МУП «Ишимбайстройзаказчик», г. Ишимбай; 

   -  ООО  «УфаЭлектро», г. Уфа; 

   -  МУП «Электрические сети», г.Салават; 

   -  ООО «Жилкомзаказчик», г. Салават;  

   -  ООО «Магистраль», г.Оренбург; 

   -  МУП «Ишимбайская дирекция единого заказчика», г. Ишимбай. 

 

    устранены замечания по акту проверки в срок, указанный в решении  Контрольного комитета 

от 06.08.2014 г.,   

 

РЕШИЛИ 

 Утвердить акты внеплановых  проверок  без замечаний: 

Акт №109/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «Водоканалстройсервис», г. Бирск; 

            Акт №110/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «БИК ПЛЮС», г. Уфа; 

            Акт №111/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «Сельэнерго», с. Ермекеево; 

            Акт №112/1-14 от 02.10.2014 г., ООО  «Новая Техника», г. Уфа; 

            Акт №113/1-14 от 02.10.2014 г., МУП «Горзеленхоз», г.Уфа.; 

   Акт№115/1-14  от 02.10.2014 г., ИМУП «Межрайкоммунводованкал», г. Ишимбай; 

   Акт №116/1-14 от 02.10.2014 г., МУП «Ишимбайские электросети», г. Ишимбай; 

   Акт №118/1-14 от 02.10.2014 г., ООО  «Жилкомсервис», г. Ишимбай; 

   Акт №119/1-14 от 02.10.2014 г.,  МУП «Ишимбайстройзаказчик», г. Ишимбай; 

   Акт №121/1-14, от 02.10..2014 г.,  ООО  «УфаЭлектро», г. Уфа; 

   Акт №122/1-14 от 02.10.2014 г.,  МУП «Электрические сети», г.Салават; 

   Акт № 123/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «Жилкомзаказчик», г. Салават;  
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   Акт  № 124/1-14 от 02.10.2014 г., ООО «Магистраль», г.Оренбург; 

   Акт № 125/1-14 от 02.10.2014г., МУП «Ишимбайская дирекция единого заказчика»,          

   г. Ишимбай. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Председатель                                                                  Битаев В. Г. 

 

 

Секретарь                                                                      Максимкин И.А. 

 

                                                                                

          

 

 


