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ПРОТОКОЛ  

 

 

        07 июля 2017 года                                         № 53 
 

 

заседания членов Контрольного комитета 
 

Председатель – Битаев В.Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Нигматуллин В.Р. 

Волкова Е.Г. 

Ибраков Х.Г. 

Аднасурин В.Э. - директор   СРО «Коммунжилремстрой» - с правом совещательного голоса. 

Максимкин И.А. - главный специалист экспертного отдела  СРО «Коммунжилремстрой» - без 

права голоса. 
 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

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

председательствующего и секретаря собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Битаев В.Г. 

                             Секретарь - Максимкин И.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 
 

Голосование: «за» -4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Контрольного 

комитета в заседании принимают участие четверо. Заседание комитета правомочно, так как в нем 

присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий 

объявил заседание открытым. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из двух 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета.  

Голосование: «за» -4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Повестка дня заседания Контрольного комитета:      
1. Рассмотрение результатов внеплановой проверки по устранению членами СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которой решением   Контрольного комитета были 

предоставлен  срок  на  их устранение.  

2. Рассмотрение результатов плановых  проверок членов  СРО «Коммунжилремстрой» в июне 

2017 г. согласно плану проверки на  первое полугодие 2017 г., утвержденного Советом Ассоциации 

от «20» декабря 2016 г. (протокол №186) и приказу директора СРО «Коммунжилремстрой» от «20» 

марта 2017 г. № 5  о соответствии организаций «Требованиям к выдаче Свидетельств к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», правил саморегулирования, условий членства в СРО 

«Коммунжилремстрой». 
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Вопрос 1.  
         Рассмотрение результатов внеплановой проверки по устранению членами СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которой решением   Контрольного комитета были 

предоставлен  срок  на  их устранение. 

СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенной внеплановой  

проверки по устранению членом СРО «Коммунжилремстрой» замечаний, по которой решением    

Контрольного комитета   был  предоставлен  срок  на  их устранение.  

 

В ходе внеплановых проверок установлено: 

1.Замечания по акту внеплановой проверки   не устранены:  
1.1. Открытое  акционерное общество «Башкоммунприбор»,  г.Уфа, ИНН  0276090668,      

№053/1-17 от 30.06.2017г. 
 
 

РЕШИЛИ: 

 

1.Утвердить акт   внеплановой проверки с последующим устранением замечаний в 

срок до 31.07.2017г.: 

 
 Акт №053/1-17 от 30.06.2017г.,,Открытое акционерное общество «Башкоммунприбор»,  г.Уфа. 

  

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» -нет . 
 

Вопрос 2.  
 

Рассмотрение результатов плановых  проверок членов  СРО «Коммунжилремстрой» в июне 

2017 г. согласно плану проверки на  первое полугодие 2017 г., утвержденного Советом Ассоциации 

от «20» декабря 2016 г. (протокол №186) и приказу директора СРО «Коммунжилремстрой» от «20» 

марта 2017 г. № 5  о соответствии организаций «Требованиям к выдаче Свидетельств к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», правил саморегулирования, условий членства в СРО 

«Коммунжилремстрой». 
 

СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенных плановых проверок   

в июне 2017 г.     

   

На заседание представлены следующие документы: 

 

Приказ «О проведении плановой проверки во  II квартале 2017 г.  №5 от «20» марта 2017 г.  

Акты проверок следующих членов  СРО «Коммунжилремстрой»: 

2.1. Открытое акционерное общество  «Туймазинские городские электрические сети»,              

г. Туймазы, ИНН 0269023967, № 060-17 от 06.06.2017г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимполимер», г. Уфа,                           

ИНН 0278060122 , № 061-17 от 06.06.2017г.; 

2.3. Муниципальное унитарное предприятие  «Специализированное автомобильное хозяйство 

по уборке города» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, г. Уфа,                            

ИНН 0276005180, №062-17 от 08.06.2017г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Туймазыводоканал», г.Туймазы,                      

ИНН 026903097,  № 063-17 от 08.06.2017г.; 

2.5. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное управление по ремонту и 

содержанию искусственных сооружений» городского округа город Уфа Республики Башкортостан,   

г.Уфа, ИНН  0274012287, №064-17 от 14.06.2017г.; 

2.6. Открытое акционерное общество Управление жилищного хозяйства Сипайловский 

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

ИНН 0276124170, №065-17 от 15.06.2017г.; 

2.7.   Муниципальное унитарное предприятие «Чишмыэнергосервис» городского поселения 

Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан           

р.п. Чишмы,  ИНН  0250011686, №066-17 от 21.06.2017г.;  
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2.8. Муниципальное унитарное предприятие «Учалыводоканал» муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан, г.Учалы, ИНН   0270000570, №067-17 от 28.06.2017г.; 

2.9. Муниципальное унитарное предприятие   «Водоканал», г. Белорецк, ИНН  0256018871, 

№068-17  от 28.06.2017г.; 

2.10. Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Башкортостан»,   г.Уфа , ИНН  0278992157, №069-17 от 30.06.2017г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью    «Коммунальник»,  с. Прибельский,           

ИНН  0229012038, №070-17 от 30.06.2017г. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты проверок без замечаний: 

Акт № 060-17 от 06.06.2017г., Открытое акционерное общество  «Туймазинские городские 

электрические сети», г. Туймазы; 

Акт №062-17 от 08.06.2017г.,  Муниципальное унитарное предприятие  «Специализированное 

автомобильное хозяйство по уборке города» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, г. Уфа; 

Акт №063-17 от 08.06.2017г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Туймазыводоканал», г.Туймазы; 

Акт  №066-17 от 21.06.2017г. , Муниципальное унитарное предприятие «Чишмыэнергосервис» 

городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан, р.п. Чишмы;  

Акт  №068-17  от 28.06.2017г., Муниципальное унитарное предприятие   «Водоканал»,                

г. Белорецк; 

Акт №069-17 от 30.06.2017г., Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Башкортостан»,   г.Уфа; 

Акт №070-17 от 30.06.2017г., Общество с ограниченной ответственностью    «Коммунальник»,  

с. Прибельский.  

 

2.Утвердить акт   проверки  с последующим устранением замечаний в срок до 

31.07.2017г.: 
Акт № 061-17 от 06.06.2017г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимполимер», г. Уфа; 

Акт  №064-17 от 14.06.2017г., Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное 

управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан,   г.Уфа; 

Акт  №065-17 от 15.06.2017г., Открытое акционерное общество Управление жилищного 

хозяйства Сипайловский Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, г.Уфа;  

Акт  №067-17 от 28.06.2017г., Муниципальное унитарное предприятие «Учалыводоканал» 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, г.Учалы. 

 

 

 

          Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» -нет . 
 

 

 

 

Председатель                        ________________                          Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ________________                             Максимкин  И.А.  


