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ПРОТОКОЛ  

 

 

        23 августа 2017 года                                         № 56 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 
 

Председатель – Битаев В.Г. 

Секретарь – Жданов Р.Р. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Шарипов М.А. 

Конюхов А.М. 

Хайрутдинов Р.А. 

Нигматуллин В.Р. 

Волкова Е.Г. 

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

Жданов Р.Р. - ведущий специалист экспертного отдела  СРО «Коммунжилремстрой» - без 

права голоса. 
 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОРГАНА 
 

 

СЛУШАЛИ: председателя Специализированного органа Битаева В.Г. об избрании 

председательствующего и секретаря собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Битаев В.Г. 

                             Секретарь – Жданов Р.Р. 

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 Специализированного органа .  Председательствующий 

объявил заседание открытым. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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

вопроса. 

Предложений и замечаний не поступило. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Специализированного органа.  

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

Повестка дня заседания Специализированного органа:      

1. Рассмотрение результатов выборочных  внеплановых проверок, проведенных в соответствии с 

решением Совета Ассоциации  от 01.08.2017 (Протокол №223) по   соблюдению и исполнению 

членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации. 
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Вопрос 1.  

         Рассмотрение результатов выборочных  внеплановых проверок, проведенных с 15 по 18 

августа 2017 года, в соответствии с решением Совета Ассоциации  от 01.08.2017 (Протокол №223) 

по   соблюдению и исполнению членами Ассоциации требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации. 

 

     СЛУШАЛИ: Жданова Р.Р. с сообщением о результатах выборочных  внеплановых проверок, 

проведенных в соответствии с решением Совета Ассоциации  от 01.08.2017 (Протокол №223) по   

соблюдению и исполнению членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации. 

         В ходе внеплановых проверок установлено: 

1.По результатам внеплановых проверок   замечания не выявлены:  
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Башуралтехсервис», г. Уфа,                           

ИНН 0275050567,  Акт № 30ВП-17 от 18.08.2017г. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие 

« ЭМКО», ИНН 0256013739,Акт № 22ВП-17 от 18.08.2017 г.; 

1.3. ПАО « Мелеузовские тепловые сети», ИНН 0263014532, Акт № 27ВП-17 от 18.08.2017 г.; 

         

          2.: По результатам внеплановых проверок   замечания выявлены у следующих 

организаций : 
          2.1. МУП « Ишимбайская  дирекция единого заказчика»,ИНН 0261009992,Акт №21ВП-17 от 

18.08.2017 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервисконтинент», ИНН 0278076482, 

Акт № 23ВП-17 от18.08.2017 г.; 

2.3. МУП « Спецавтохозяйство по уборке города» г.Уфа, ИНН 0276005180, Акт № 25ВП-17 

от18.-8.2017 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Белокатайское», ИНН 0210027626, 

Акт № 26ВП-17 от 18.08.2017 г.; 

2.5. МУП « Электросети» Бураевского района, ИНН 0217002571, Акт №28ВП-17 от 18.08.2017      

2.6.. Общество с ограниченной ответственностью « Источник», ИНН 0242007407, Акт 

№29ВП-17 от 18.08.2017 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью « ЖКХ с.Алкино-2» , ИНН 0250012055, 

Акт№ 31ВП-17 от18.08.2017 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания « Авдон», ИНН 

0245019295, Акт № 32ВП-17 от 18.08.2017 г. 

         

          РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты внеплановых проверок  без замечаний: 

Акт № 30ВП-17 от 18.08.2017г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Башуралтехсервис», г.Уфа; 

Акт № 22ВП-17 от 18.08.2017 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческое предприятие « ЭМКО»; 

Акт № 27ВП-17 от 18.08.2017 г., ПАО « Мелеузовские тепловые сети» 

 

2.Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия  протокол заседания Специализированного  органа, 

осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой»  и акты   внеплановых   проверок: 

Акт №21ВП-17 от 18.08.2017г., МУП « Ишимбайская  дирекция единого заказчика»; 

Акт№23ВП-17 от18.08.2017 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсервисконтинент»; 

Акт № 25ВП-17 от18.-8.2017 г., МУП « Спецавтохозяйство по уборке города» г.Уфа; 

Акт№26ВП-17 от 18.08.2017 г., Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ 

Белокатайское»; 

Акт № 28ВП-17 от 18.08.2017 г., МУП « Электросети» Бураевского района; 
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Акт №29ВП-17 от 18.08.2017 г., Общество с ограниченной ответственностью « 

Источник»; 

Акт№ 31ВП-17 от18.08.2017 г., Общество с ограниченной ответственностью « ЖКХ 

с.Алкино-2»; 

Акт № 32ВП-17 от 18.08.2017 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая Компания « Авдон». 

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

 

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                        Жданов Р.Р.  


