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ПРОТОКОЛ № 69 

 

заседания Специализированного органа СРО «Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – 

Дисциплинарный комитет) 

 

  06.08.2018                                                                                                                                 г. Уфа 

 

На заседании Дисциплинарного комитета  органа присутствовали с правом голоса: 
1. Ганеев Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета. 

2. Галеева Ирина Николаевна – заместитель председателя Дисциплинарного комитета. 

3. Ахметов Ранис Раисович – член Дисциплинарного комитета, секретарь Дисциплинарного 

комитета. 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал с правом совещательного 

голоса:   

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

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал без права участия в  

голосовании:  

1. Максимкин Игорь Александрович, главный специалист Экспертного отдела СРО 

«Коммунжилремстрой». 

 

В соответствии с Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» Председатель заседания Дисциплинарного комитета: Ганеев 

Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета, Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета: Ахметов Ранис Раисович – секретарь Дисциплинарного комитета. 

Председатель заседания Дисциплинарного комитета (далее – Председатель) сообщил, что из 

5 (пяти) членов Дисциплинарного комитета в заседании принимают участие 3 (трое). Заседание 

правомочно, так как присутствуют более половины членов Дисциплинарного комитета. 

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Председатель сообщил, что  от Контрольного комитета поступили материалы  

плановых и внеплановых проверок в отношении следующих членов Ассоциации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«РегионСтройСервис», ИНН 0269034415, реестровый номер 431; 

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

номер 584. 

 

Так же, Ганеев Р.Р. сообщил, что вышеуказанные организации, выявленные нарушения в 

установленный срок не устранили. 

 

В связи с чем, предложил вынести на рассмотрение Совета Ассоциации в отношении:  

1. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«РегионСтройСервис», ИНН 0269034415, реестровый номер 431; 
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2. Общества с ограниченной ответственностью «Центр ТО», ИНН 0274150167, реестровый 

номер 584 

меру дисциплинарного воздействия  в виде приостановления права на осуществление 

строительства, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, в том числе 

по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, на основании статьи 55.15 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

вынести на рассмотрение Совета Ассоциации в отношении:  

1. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«РегионСтройСервис», ИНН 0269034415, реестровый номер 431; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Центр ТО», ИНН 0274150167, реестровый 

номер 584 

меру дисциплинарного воздействия  в виде приостановления права на осуществление 

строительства, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, в том числе 

по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, на основании статьи 55.15 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

 

      

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель                                                                                                 Р.Р. Ганеев 

 

 

   Секретарь                                                                                                                Р.Р. Ахметов 


