
1 

 

 

 

 

Протокол 

30.08.2017г. № 229 

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. 

Озеров М.Ю. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Шарипов М.А. 

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

юрисконсульт Ассоциации – Ахметов Р.Р.- без права голоса; 

начальник экспертного отдела – Шайхисламов Р.Р. - 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» - 6 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 6 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 4 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» -  6  голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

2. Право на осуществление строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов 

капитального строительства; 

3. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением реквизитов члена 
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Ассоциации. 

4. 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: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Корунд+», (г. Белорецк, ИНН 0256021095); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс», (г. Уфа, ИНН 0278196236); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ИВА АГРО», (г. Уфа, ИНН 0274912915); 

- Общество с ограниченной ответственностью «НУР», (г. Мелеуз, ИНН 0266019715), 

переходящим из Ассоциации «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» 

(Номер в гос. реестре: СРО-С-193-08022010); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой», (г. Уфа, ИНН 0278134455), 

переходящим из Ассоциации «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» 

(Номер в гос. реестре: СРО-С-193-08022010). 

 

   

 ПОСТАНОВИЛИ: 

    1. Принять в члены Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Корунд+», (г. Белорецк, ИНН 0256021095); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс», (г. Уфа, ИНН 0278196236); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ИВА АГРО», (г. Уфа, ИНН 0274912915). 

 

 2. Принять в члены Ассоциации в порядке перехода, предусмотренного частью 13. 

ст.3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «НУР», (г. Мелеуз, ИНН 0266019715), 

переходящим из Ассоциации «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» 

(Номер в гос. реестре: СРО-С-193-08022010); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой», (г. Уфа, ИНН 0278134455), 

переходящим из Ассоциации «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» 

(Номер в гос. реестре: СРО-С-193-08022010). 

 

   Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 

    ВОПРОС № 2:      

    Право на осуществление строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов 

капитального строительства. 

         СЛУШАЛИ:   

 1.  Аднасурина В.Э. с информацией о  поступлении на специальный счет Ассоциации  взноса 

(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации   от  членов 

Ассоциации: 

         1.1. в отношении  которых принято решение о приеме в члены Ассоциации Советом 

Ассоциации от 30.08.2017г. протокол № 229: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Корунд+», (г. Белорецк, ИНН 0256021095); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс», (г. Уфа, ИНН 0278196236); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ИВА АГРО», (г. Уфа, ИНН 0274912915); 

 

 1.2. в отношении  которых ранее приняты решения о приеме в члены Ассоциации: 

  -  Общество с ограниченной ответственностью «Башхимрегион», ИНН 0278098430; 

 -  Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ», ИНН 0257007840; 
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 -  Общество с ограниченной ответственностью «Югары», ИНН 0276062068; 

 -  Общество с ограниченной ответственностью «СитиСервис», ИНН 0253020449; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ», ИНН 

0274181447; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», ИНН 0264070314; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «БАШСТРОЙИНВЕСТ»,                                       

ИНН  0274912023. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 
   1. В связи с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации считать Решения Совета 

Ассоциации о приеме в члены Ассоциации  вступившими  в силу  и внести  в реестр членов 

саморегулируемой организации  сведения о приеме в члены Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Корунд+», (г. Белорецк, ИНН 0256021095); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс», (г. Уфа, ИНН 0278196236); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ИВА АГРО», (г. Уфа, ИНН 0274912915). 

   

  2. В соответствии со ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предоставить право выполнять строительство, 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, в соответствии с 

уровнями ответственности, установленными в зависимости от размера внесенных средств в 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств членами 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 «Корунд+», ИНН 

0256021095 

100                        1 ---                        --- да 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Промресурс»,  ИНН 

0278196236 

100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИВА АГРО»,  ИНН 

0274912915 

100 1 200 1 --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Башхимрегион», 

ИНН 0278098430 
300 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФИ», ИНН 

0257007840 

100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Югары», ИНН 

0276062068 

100 1 200 1 --- 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «СитиСервис», ИНН 
0253020449  

100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТРАНСЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ ", 

ИНН 0274181447 

100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАРАНТ», ИНН 

0264070314 

100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«БАШСТРОЙИНВЕСТ»,                    

ИНН  0274912023 

100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СК Ренессанс», 

ИНН 0273083616 

100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная 

строительная компания», ИНН 

0271009575 

100 1 400 1 --- 

  

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3:      
Внесение изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением реквизитов члена 

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  Ахметова Р.Р. с докладом о  поступлении от члена Ассоциации: 

1. Муниципальное унитарное предприятие Семилетовское управление жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан (ИНН 0260005970, ОГРН 1020201756310) 

документов, подтверждающих преобразование юридического лица в Общество с ограниченной 

ответственностью ЖКХ с. Семилетка (ИНН 0260011460, ОГРН 1170280053591). 

Правоприемственность  подтверждается представленными Постановлением Главы 

Семилетовского сельсовета Дюртюлинского района Республики Башкортостна от 11.04.2017 № 

04/07 и Передаточным актом от 11.04.2017. 

2. Открытое акционерное общество «Башкоммунводоканал» (ОГРН 1110280046580, ИНН 

0278181938) уведомления и документов, подтверждающих смену наименования в соответствие с 

Федеральным законом от 05.05.14г. № 99-ФЗ. Новое наименование: 

- Акционерное общество «Башкоммунводоканал» (ИНН 0278181938). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации в связи: 

1. с  преобразованием Муниципального унитарного предприятия Семилетовское 

управление жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Семилетовский 

сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в: 

 - Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ с. Семилетка (ИНН  0260011460, 

ОГРН 1170280053591). 

2. со сменой наименования члена Ассоциации: 

- Акционерное общество «Башкоммунводоканал» (ОГРН 1110280046580, ИНН 

0278181938). 

 

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 4:      
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: 

1. 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 внеплановых проверок; 

2. о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам 

Ассоциации, устранившим замечания, выданные по итогам проведенных внеплановых проверок. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

      1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в отношении членов Ассоциации: 

        1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», с.Ермолаево, ИНН 

0233006220;  

1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, ИНН 0262000343; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», с.Прибельское, ИНН 

0229012038; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалстройсервис», г.Бирск, ИНН 

0257008058; 

1.5. Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, с. Кармаскалы, ИНН 

0229007310; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Импульс», г.Туймазы, ИНН 0269023780; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «БПСХ», г.Уфа, ИНН 0274145079; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Промстройпроект», г.Уфа, ИНН 

0273062849; 

1.9.  Общество с ограниченной ответственностью  «Алексеевское коммунальное управление» 

Уфимского района Республики Башкортостан, Уфимский р-н, ИНН 0245019753; 

1.10. Открытое акционерное общество Управление жилищного хозяйства Сипайловский 

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

0276124170; 

2. Прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам 

Ассоциации: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «БашСпецСтрой», г.Уфа, ИНН 0277088421; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью « Стройбытсервис»,  Кармаскалинский р-н, 

ИНН 0229010601.   

 

 

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь              Шайхисламов Р.Р. 


