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Протокол 

27.12.2018г. № 290 

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. 

Битаев В.Г. 

Волкова Е.Г. 

Озеров М.Ю. 

Тангаев А.А. 

Галеева И.Н. 

Ягудин И.Р. 

директор – 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; 

юрисконсульт - Ахметов 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» - 8 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 8 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 5 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 
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2. Исключение из членов Ассоциации; 

3. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 

4. О выборе организации для проведения оценки дебиторской задолженности; 

5. Разное. 

 

           ВОПРОС № 1: 

           Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

    

  СЛУШАЛИ:  
Гареева Р.А. с информацией о поступивших от Дисциплинарного комитета (протокол                 

№ 77 от 27.12.2018) 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: 

По итогам рассмотрения  поступивших от Дисциплинарного комитета  ходатайств:  

1. применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства членам Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

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

ИНН 0277900788 

  

 Голосовали: «за» -  8 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 2:              
          Исключение из членов Ассоциации. 

 

          СЛУШАЛИ:  

          Аднасурина В.Э. с информацией о членах Ассоциации допустивших неоднократную и 

несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов. 

 

          ПОСТАНОВИЛИ: 

          На основании подпункта 2) части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 5.2.3. Устава Ассоциации, пункта 9.2.3. Положения «О 

членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов» исключить из 

членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

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

ИНН 0273913176 
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Общество с ограниченной ответственностью «Эра», г. Уфа, ИНН 0273071755 

  

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

           

          ВОПРОС № 3:    

          Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

          СЛУШАЛИ:  

          Шайхисламов Р.Р.  с информацией о поступивших  документах и сведениях, 

подтверждающих соответствие требованиям к членам Ассоциации, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Экология», г. Уфа,                   

ИНН 0275051634. 

  

 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 

ответстве

нности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Промышленная 

Экология», г. Уфа, ИНН 0275051634 
    да 

    

     Голосовали: «за» - 8  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 ВОПРОС № 4: 

 О выборе организации для проведения оценки дебиторской задолженности Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о  необходимости проведения оценки 

дебиторской задолженности Ассоциации и ознакомившего членов Совета Ассоциации с 

поступившими в Ассоциацию предложениями организаций, осуществляющих такую оценку: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Ребус» (вх. № 746 от 25.12.2018); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимой экспертизы 

и оценки «Стандарт» (вх. № 747 от 25.12.2018). 

  

 По итогам рассмотрения поступивших предложений 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Заключить договор на оказание услуг по оценке дебиторской задолженности с ООО «РБНЭО 

«Стандарт».  

     

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
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 ВОПРОС № 5: 

 Разное. О материальном вознаграждении членов коллегиального и специализированных 

органов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о  предусмотренном сметой расходов 

Ассоциации за 2018 год материальном вознаграждении членов Совета Ассоциации, Председателя 

Совета Ассоциации, председателей Контрольного и Дисциплинарного комитетов по результатам 

работы за отчетный период.   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Назначить материальное вознаграждение членам Совета Ассоциации, Председателю Совета 

Ассоциации и председателям Контрольного и Дисциплинарного комитетов по результатам работы 

за отчетный период согласно утвержденной Смете расходов.  

     

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

  

          

  Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 
 Секретарь             Шайхисламов Р.Р. 


