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ПРОТОКОЛ 

 

«26» апреля 2018 г.  № 84 

 

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 Конюхов Андрей Михайлович - член Контрольного комитета. 

3 Хайрутдинов Руслан Асхатович - член Контрольного комитета. 

4 Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета. 

5 Волкова Евгения Гавриловна - член Контрольного комитета. 

6 Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса: 
1 Аднасурин В.Э. - директор СРО «Коммунжилремстрой» 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

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» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие шесть. Заседание правомочно, так 

как присутствуют более 2/3 членов Контрольного комитета .  Председательствующий 

объявил заседание открытым. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 2-х 

вопросов. 

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

Голосование:   «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

 

Вопрос  первый  

  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

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

проведенных в соответствии с решением Совета Ассоциации от 21.12.2017г. (Протокол № 245) и 

приказу директора СРО «Коммунжилремстрой» от 27.02.2018 г. № 2 по   соблюдению и 

исполнению членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации. 

 

 В ходе плановых проверок установлено: 
 

1. замечания выявлены: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Синтез+", ИНН - 0277116781, реестровый номер 

292, акт №62-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Авдон", ИНН - 

0245019295, реестровый номер 120, акт №63-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие № 17", ИНН - 

0278175846, реестровый номер 199, акт №68-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН - 0277044262, реестровый номер 

453, акт №69-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Аэропресс", 

ИНН - 0274017905, реестровый номер 538, акт №71-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "КомпАс 07", ИНН - 0250009616, реестровый 

номер 196, акт №72-18 от 26 апреля 2018 г. 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖКХ", ИНН - 

0269027337, реестровый номер 255, акт №75-18     от 26 апреля 2018 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранс М", ИНН - 0263015399, реестровый 

номер 268, акт №76-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "Импульс", ИНН - 0269023780, реестровый 

номер 161, акт №78-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.10.Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276145003, реестровый номер 239, акт №79-18 от 26 

апреля 2018 г.; 

1.11.Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", ИНН - 0263017332, реестровый 

номер 53, акт №81-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.12.Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, ИНН - 0229007310, 

реестровый номер 158, акт №82-18 от 26 апреля 2018 г.; 

 

2. замечания не выявлены: 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью Специализированное Предприятие 

"Газкотлостроймонтаж", ИНН - 0276100387, реестровый номер 341, акт №64-18 от 26 апреля 

2018 г.; 

1.14.Общество с ограниченной ответственностью ПС "МонтажСтрой", ИНН - 0276119412, 
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реестровый номер 247, акт №65-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.15.Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник", ИНН - 0229012038, 

реестровый номер 133, акт №66-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.16.Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Теллур", ИНН - 

0265003078, реестровый номер 424, акт №67-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.17.Муниципальное бюджетное учреждение "Стерлибашевский информационно-

консультационный центр" Администрации муниципального района Стерлибашевский район 

Республики Башкортостан, ИНН - 0241006129, реестровый номер 243, акт №70-18     от 26 апреля 

2018 г.; 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Водхоз", ИНН - 0214005052, реестровый номер 

246, акт №73-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.19. Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские электрические и тепловые сети, 

ИНН - 0260001045, реестровый номер 210, акт №74-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАЛМАСТЕР", ИНН - 0273098860, 

реестровый номер 267, акт №77-18 от 26 апреля 2018 г.; 

1.21. Муниципальное унитарное предприятие "Нефтекамское межрайонное предприятие 

электрических сетей" Республики Башкотостан, ИНН - 0264006823, реестровый номер 240, акт 

№80-18 от 26 апреля 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Синтез+", ИНН - 0277116781, реестровый номер 

292; 

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Авдон", ИНН - 

0245019295, реестровый номер 120; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие № 17", ИНН - 

0278175846, реестровый номер 199; 

- Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН - 0277044262, реестровый номер 

453; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Аэропресс", 

ИНН - 0274017905, реестровый номер 538; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖКХ", ИНН - 

0269027337, реестровый номер 255; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранс М", ИНН - 0263015399, реестровый 

номер 268; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Импульс", ИНН - 0269023780, реестровый номер 

161; 

- Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276145003, реестровый номер 239; 

- Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, ИНН - 0229007310, 

реестровый номер 158. 

 

2. Утвердить акты   плановых проверок с последующим устранением замечаний в срок до 30 

мая 2018 г.: 

- Общество с ограниченной ответственностью "КомпАс 07", ИНН - 0250009616, реестровый номер 

196; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", ИНН - 0263017332, реестровый номер 

53. 

 

3. Утвердить акты плановых проверок без замечаний:  
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- Общество с ограниченной ответственностью Специализированное Предприятие 

"Газкотлостроймонтаж", ИНН - 0276100387, реестровый номер 341; 

- Общество с ограниченной ответственностью ПС "МонтажСтрой", ИНН - 0276119412, 

реестровый номер 247; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник", ИНН - 0229012038, реестровый 

номер 133; 

- Закрытое акционерное общество с ограниченной   "Научно-производственное предприятие 

"Теллур", ИНН - 0265003078, реестровый номер 424; 

- Муниципальное бюджетное учреждение "Стерлибашевский информационно-консультационный 

центр" Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики 

Башкортостан, ИНН - 0241006129, реестровый номер 243; 

-Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские электрические и тепловые сети, ИНН - 

0260001045, реестровый номер 210; 

- Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАЛМАСТЕР", ИНН - 0273098860, 

реестровый номер 267; 

- Муниципальное унитарное предприятие "Нефтекамское межрайонное предприятие 

электрических сетей" Республики Башкотостан, ИНН - 0264006823, реестровый номер 240. 

 

4. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и акт плановой проверки члена 

Ассоциации, для рассмотрения вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Водхоз", ИНН - 0214005052, реестровый номер 246 

 

Голосование:   «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

 

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

 
СЛУШАЛИ: Максимкина И. А. с сообщением о результатах проведенных внеплановых 

проверок  по устранению членами Ассоциации замечаний, по которым решением Контрольного 

комитета был предоставлен срок на  их устранение.   

 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Мир без преград", ИНН - 0268067680, 

реестровый номер 364, акт №16/2-18 от 26 апреля 2018 г.; 

2.2.Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "ПроектМонолит", ИНН 

- 0278203148, реестровый номер 514, акт №20/2-18 от 26 апреля 2018 г. 

2.3.Общество с ограниченной ответственностью "Неруд Инвест", ИНН - 0277077148, реестровый 

номер 379, акт №39/1-18 от 26 апреля 2018 г.; 

2.4.Общество с ограниченной ответственностью "АЭР-ФРОСТ", ИНН - 0274165082, реестровый 

номер 524, акт №47/1-18 от 26 апреля 2018 г.; 

2.5.Общество с ограниченной ответственностью "БашОтделСтройСервис", ИНН - 0278181180, 

реестровый номер 361, акт №61/1-18 от 26 апреля 2018 г. 

 

2. замечания устранены следующими организациями: 

2.6.Общество с ограниченной ответственностью "Стерлитамакская СанТехническая Компания", 

ИНН - 0268069743, реестровый номер 513, акт №55/1-18 от 26 апреля 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия  протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Мир без преград", ИНН - 0268067680, реестровый 

номер 364; 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "ПроектМонолит", ИНН - 

0278203148, реестровый номер 514; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Неруд Инвест", ИНН - 0277077148, реестровый 

номер 379; 

- Общество с ограниченной ответственностью "АЭР-ФРОСТ", ИНН - 0274165082, реестровый 

номер 524; 

- Общество с ограниченной ответственностью "БашОтделСтройСервис", ИНН - 0278181180, 

реестровый номер 361. 

 

2. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осущствляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» и акт плановой проверки члена Ассоциации, для 

рассмотрения вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стерлитамакская СанТехническая Компания", 

ИНН - 0268069743, реестровый номер 513. 

 

 

 

 

Голосование:   «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


