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Протокол 

13.12.2017г. № 244 

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. 

Гайсин Р.М. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Тангаев А.А. 

Шарипов М.А. 

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

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

главный специалист экспертного отдела – Максимкин И.А.- 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 3 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. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 
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3. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 
     

    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 требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам, и поступлении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительного взноса: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-Антикор», (г. Уфа, ИНН 0275912273); 

 -  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж», (д. Дорогино, ИНН 

0274172202). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

    Принять в члены  Ассоциации: 

  

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный 

в зависимости от размера внесенного 

взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд В том числе 

на особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПСК-Антикор»,               

(г. Уфа, ИНН 0275912273).   
100 1 --- --- да 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецСтройМонтаж», (д. Дорогино, 

ИНН 0274172202) 

100 1 --- --- --- 

 

 В связи с поступлением в полном объеме взноса  в компенсационный фонд возмещения 

вреда и вступительного взноса  считать решение о приеме в члены Ассоциации вступившим в 

силу. 

  

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

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 2:    

 Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ:   

 Шайхисламова Р.Р. с информацией о  необходимости внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации по заявлениям членов Ассоциации:   

 1. в связи с поступлением  на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в целях увеличения до 2 

уровня ответственности члена Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс+», (г. Уфа, ИНН 0274159032); 

  

 2. в связи с поступлением  на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в целях 

получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договорам 
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строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, по 1 уровню ответственности членом Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС», (г. Уфа, ИНН 

0214006345). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

   Внести следующие изменения в реестр в отношении членов Ассоциации:  

 

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный 

в зависимости от размера внесенного 

взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд В том числе 

на особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс+», (г. Уфа, 

ИНН 0274159032) 
500 2    

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС», (г. Уфа, 

ИНН 0214006345). 

  200 1 --- 

  

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3:    
Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

            СЛУШАЛИ:   
Гареева Р.А. с информацией  о поступивших от Специализированного органа по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия ходатайств  о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации, допустивших нарушения требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации, выявленные в ходе проведенных проверок 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

      1. По итогам рассмотрения поступивших ходатайств о применении мер 

дисциплинарного воздействия и материалов проверок: 

  1.1.  На основании ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 9.4. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой»,  в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских и целевых взносов (утв. Протоколом Общего собрания  №24 от 25.05.2017г.) 

прекратить членство в Ассоциации юридических лиц: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 
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Общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервисконтинент», ИНН 

0278076482,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ПСТЕХ», ИНН 0277111590,  

  
 Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройРесурс», г. Уфа, ИНН 

0272903993,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ПСК « Эксперт», г. Уфа, ИНН 

0278929469,  

  
Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнология», 

ИНН0277081183,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ФАСКОМ», ИНН 0278902562,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ТехМехСтрой», ИНН 0266054910,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Промтэкс», ИНН 0274096752,  

 

 1.2. Установить срок для устранения нарушений до 21 декабря 2017 членам 

Ассоциации, в отношении которых применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Тратау», г. Стерлитамак, ИНН 

0268074870, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Инвестиционно-строительная 

компания», г. Уфа, ИНН 0278189180, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Спектр», г. Уфа, ИНН 

0275908630,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Инвестиционно-строительная 

компания», г. Уфа, ИНН 0274924043,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  Фирма «ГЭРА», г. Уфа, ИНН 

0272008380,  

  
Общество с ограниченной ответственностью «Городская экология+», ИНН 

0277096599,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СТК Групп», ИНН 0273909780,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Рэндматес СК», ИНН 0277910338,  

  

 1.3. Оставить в силе меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства членам Ассоциации:  

 

№ № Наименование организации  
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п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Сельэнерго»,  с. Ермекеево, ИНН 

0221005374,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «КомпАс-07», п. Чишмы, ИНН 

0250009616,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ЭнергоСтройМаш», г. Уфа, ИНН 

0278150506,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Экспертный научный центр 

фасадного строительства», г. Уфа, ИНН 0273070007,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Ресурсные технологии плюс», г. 

Уфа, ИНН 0277117344,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания ЖКХ», г. 

Туймазы, ИНН 0269027337,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер-СБ», г. Уфа, ИНН 

0278182748,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «УНИВЕРСАЛМАСТЕР», г. Уфа, 

ИНН  0273098860 

  
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНС М», г Мелеуз, 

ИНН 0263015399, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «АвтоматикаМонтажСервис»,              

г. Уфа, ИНН 0274160599, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Востокнефтезаводмонтаж»,                

г. Октябрьский, ИНН 0265022151,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Синтез+», г. Уфа, ИНН 

0277116781, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Тех-Прогресс», г. Уфа, ИНН 

0277119951,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Сакцес», г. Стерлитамак, ИНН 

0268038985,  

  
Общество с ограниченной ответственностью «Уралпромстрой», г. Уфа, ИНН 

0275080829,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «АСТО», г. Мелеуз, ИНН 

0263016811,  

  
Общество с ограниченной ответственностью «УралПромСтрой», г. Уфа, ИНН 

0276918253,  

  
Общество с ограниченной ответственностью «ТГК«Инжиниринг», г. Уфа, ИНН 

0274920659,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СтройИнвест», г. Уфа, ИНН 

0278926154,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМеталлМонтаж», г. Уфа, 

ИНН 0274905668,  

  
Общество с ограниченной ответственностью «СтройПоставка», с. Толбазы,  ИНН 

0205007695, 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская Региональная 

Компания», г. Уфа, ИНН 0274904424,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Гарант», с. Жуково, ИНН 

0245952695,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «БилдСистемс», г. Уфа, ИНН 

0274924460,  
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Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Промэнерго», г. Уфа, ИНН 0276074909,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  Специализированное Предприятие 

«Газкотлостроймонтаж», г. Уфа, ИНН 0276100387,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «КранСервисПроект», р.п. Чишмы, 

ИНН 0250012560,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СтройБизнес», г. Уфа, ИНН 

0278213756,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Водосток+Сервис», г. Уфа, ИНН 

0276144722,  

  
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная среда», г. Уфа, 

ИНН 0278214728, 

  
Общество с ограниченной ответственностью «БашИдельСтрой», г. Уфа, ИНН 

0276921513, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Альфа Инжиниринг»,                           

г. Стерлитамак, ИНН 0268069486,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ПроЛайтСервис», г. Уфа, ИНН 

0278929814, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Мир без преград», г. Стерлитамак, 

ИНН 0268067680,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Агентство Консалдинга 

«Результат», г. Уфа, ИНН 0277137870,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Неруд Инвест», г. Уфа, ИНН 

0277077148,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Промышленная Экология»,                 

г. Уфа, ИНН 0275051634,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ХАММЕЛЬ», г. Уфа, ИНН 

0272022748,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ТехноСтрой», г. Уфа, ИНН 

0273911235,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

№ 8», г. Благовещенск, ИНН 0258951000,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ», г. Уфа, 

ИНН 0277903010,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Научно-производственное 

предприятие «Факельные системы», г. Уфа, ИНН 0276138599,  

  
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие  

«Теллур», г. Октябрьский,  ИНН 0265003078,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Строительная компания 

«Вавилон», г. Уфа, ИНН 0274916050,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Альтура-Строй», г. Мелеуз, ИНН 

0263023706,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Строительное предприятие № 8», 

г. Уфа, ИНН 0277907053,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Уралмонтажстрой», г. Уфа, ИНН 

0276031133,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «МАКС», г. Уфа, ИНН 0277044262,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Регионгазспецстрой», с. Нурлино, 

ИНН 0245012638,  
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Общество с ограниченной ответственностью  «СМУ №1», г. Уфа, ИНН 

0278920427,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Научно-производственная фирма 

Экситон», г. Уфа, ИНН 0278119425,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СтройИнвест-Уфа», г. Уфа, ИНН 

0278115100,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «КаПСтройСервис», г. Уфа, ИНН 

0273090268,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Хорс», с. Ермолаево, ИНН 

0233007471  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Независимая экспертиза», г. Уфа, 

ИНН 0274092236,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «БлагоСтройРесурсПлюс», г. 

Стерлитамак, ИНН 0268080761,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Стерлитамакская СанТехническая 

Компания», г. Стерлитамак, ИНН 0268069743,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  Строительная Компания  

«ПроектМонолит», г. Уфа, ИНН 0278203148,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Строительная компания  «РАЙС-

Про», г. Мелеуз, ИНН 0263017484,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Реверс», г. Мелеуз, ИНН 

0263015529,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Научно-производственный центр  

Аэропресс», г. Уфа, ИНН 0274017905 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь              Шайхисламов Р.Р. 


