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ПРОТОКОЛ 

 

«13» ноября 2018 г.  № 104 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Контрольный комитет Ассоциации) 

 

На заседании Специализированного органа присутствовали с правом голоса: 

 

1. Битаев Владимир Глюсович - Председатель Контрольного комитета. 

2. Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета. 

3. Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

4. Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

5. Билалов Фанис Булякович- член Контрольного комитета. 

6. Мачула Андрей Александрович- член Контрольного комитета. 

7. Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса: 
Аднасурин Вадим Энгельсович  - директор   СРО «Коммунжилремстрой». 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольного комитета Битаева В. Г. об избрании 

председательствующего и секретаря заседания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Битаев В. Г. 

                               Секретарь – Максимкин И. А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

 

Голосование:   «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие семь. Заседание правомочно, так как 

присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий объявил 

заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 1-го 

вопроса. 

Предложений и замечаний не поступило. 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

Голосование:   «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 
 

Вопрос первый 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Битаева В.Г. с сообщением о результатах проведенных внеплановых проверок по 

заявлению членов Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

         2. Битаева В.Г. с сообщением о результатах проведенной внеплановой проверки по 

заявлению члена Ассоциации, устранившего замечания,  о возобновлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания не выявлены: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажРеконструкция", ИНН - 

0277913730, реестровый номер 498, акт №718-2018 от 13 ноября 2018 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройИнвест", ИНН - 0274174792, 

реестровый номер 476, акт №90-2018 от 13 ноября 2018 г. 

2. замечания устранены: 

1.3.Общество с ограниченной ответственностью "БашИдельСтрой", ИНН - 0276921513, 

реестровый номер 358, акт №31/1-18 от 13 ноября 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №718-2018 от 13 ноября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройМонтажРеконструкция", ИНН – 0277913730; 

- акт №90-2018 от 13 ноября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЖилСтройИнвест", ИНН – 0274174792. 

2. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и акт  проверки члена Ассоциации, 

устранившего выданные замечания, для рассмотрения вопроса о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства: 

- акт №31/1-18 от 13 ноября 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашИдельСтрой", ИНН – 0276921513. 

 

Голосование:   «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

 

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


