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ПРОТОКОЛ  

 

 

        01 августа 2017 года                                         № 54 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 
 

Председатель – Битаев В.Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Шарипов М.А. 

Волкова Е.Г. 

Ибраков Х.Г. 

Аднасурин В.Э. - директор   СРО «Коммунжилремстрой» - с правом совещательного голоса. 

Максимкин И.А. - главный специалист экспертного отдела  СРО «Коммунжилремстрой» - без 

права голоса. 
 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОРГАНА 
 

 

СЛУШАЛИ: председателя Специализированного органа 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 

Специализированного органа в заседании принимают участие четверо. Заседание правомочно, так 

как в нем присутствуют более половины членов Специализированного органа . 

Председательствующий объявил заседание открытым. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 1 

вопроса. 

Предложений и замечаний не поступило. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Специализированного органа.  

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

Повестка дня заседания Специализированного органа:      
1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   Специализированного органа были 

предоставлены  сроки  на  их устранение.  

 

Вопрос 1.  
         Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   Специализированного органа были 

предоставлены  сроки  на  их устранение. 
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СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенных внеплановых  

проверок по устранению членом СРО «Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями    

Специализированного органа   были  предоставлены  сроки  на  их устранение.  

 

В ходе внеплановых проверок установлено: 

1.Замечания по актам внеплановых проверок    устранены:  
1.1. Открытое  акционерное общество «Башкоммунприбор»,  г.Уфа, ИНН  0276090668,      

№053/2-17 от 31.07.2017г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимполимер», г. Уфа,                           

ИНН 0278060122, № 061/1-17 от 31.07.2017г.; 

1.3. Муниципальное унитарное предприятие «Учалыводоканал» муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан, г.Учалы, ИНН   0270000570, №067/1-17 от 

31.07.2017г. 

 

2.Замечания по актам внеплановых проверок   не устранены:  
 

1.4. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное управление по ремонту и 

содержанию искусственных сооружений» городского округа город Уфа Республики Башкортостан,   

г.Уфа, ИНН  0274012287,Акт  №064/1-17 от 31.07.2017г.;   

1.5. Открытое акционерное общество Управление жилищного хозяйства Сипайловский 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, г.Уфа,                    

ИНН 0276124170, №065/1-17 от 31.07.2017г. 
 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты внеплановых проверок  без замечаний: 

Акт №053/2-17 от 31.07.2017г., Открытое  акционерное общество «Башкоммунприбор»,  г.Уфа; 

 Акт № 061/1-17 от 31.07.2017г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимполимер», г. Уфа; 

Акт  №067/1-17 от 31.07.2017г., Муниципальное унитарное предприятие «Учалыводоканал» 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, г.Учалы. 

1.Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в 

срок до 31.08.2017г.: 
Акт  №064/1-17 от 31.07.2017г., Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное 

управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан,   г.Уфа; 

Акт  №065/1-17 от 31.07.2017г., Открытое акционерное общество Управление жилищного 

хозяйства Сипайловский Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, г.Уфа. 
 

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

 

          
 

 

 

 

Председатель                        __                                                      Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин  И.А.  


