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02.11.2016 г.                                                                                           № 22 
 

ПРОТОКОЛ 

 

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

 (далее – Партнерство). 

 

г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28. 

 

Председатель – Гареев Р.А. 

Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

 

Присутствовали члены Совета Партнерства: 

Гареев Р.А. – генеральный директор ОАО «Башкоммунэнерго»; 

Волкова Е.Г. – директор ООО «Изотерм»; 

Битаев В.Г. – заместитель генерального директора ООО СП «Инициатива»; 

Гайсин Р.М. – директор ОАО «Октябрьские электрические сети»; 

Ганеев Р.Р. – заместитель генерального директора ОАО 

«Башкоммунводоканал». 

 

Для участия в Общем собрании членов Партнерства (далее – Общее собрание) 

зарегистрировались 97 членов Партнерства.  

 

На Общем собрании присутствовали без права голоса: 

Директор Партнерства - Аднасурин В.Э. 

Начальник экспертного отдела Партнерства - Шайхисламов Р.Р. 

Юрисконсульт Партнерства -  Ахметов Р.Р. 
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Аднасурина В.Э., представившего 

председательствующего и секретаря собрания. 

Председательствующий – Гареев Р.А. 

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru
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Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

 

СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Башкоммунводоканал» Ганеева Р.Р. с 

предложением кандидатур в счетную  комиссию.  

Состав счетной комиссии: 

Председатель счетной комиссии:  

Гарипов Х.А. – директор МУП «Дуванводоканал» 

Члены счетной комиссии:  

Имангулов А.А. – директор МУП «Октябрьсккоммунводоканал» г.о., г. 

Октябрьский РБ; 

Малахов А.В. – директор ООО «ТехСервис». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 97 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 150 членов 

Партнерства  в Общем собрании принимают участие 97 членов Партнерства. Общее 

собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов 

Партнерства.  

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня Общего собрания из 6 вопросов. 

 

1. Краткий отчет Директора Партнерства за 9 мес. 2016 года. Обзор изменений 

в Градостроительном кодексе РФ и других законодательных актах РФ.  

Докладчик – директор Партнерства Аднасурин Вадим Энгельсович. 

2. Внесение изменений в наименование Партнерства. 

Докладчик – юрисконсульт Ахметов Ранис Раисович.  

3. Внесение изменений в Устав Партнерства. 

Докладчик – юрисконсульт Ахметов Ранис Раисович. 

4. Внесение изменений  и утверждение внутренних документов Партнерства. 

Докладчик – юрисконсульт Ахметов Ранис Раисович. 

5. Размещение и инвестирование средств компенсационного фонда на 

специальном банковском счете.  

Докладчик – директор Партнерства Аднасурин Вадим Энгельсович. 

6. Итоги проверок Ростехнадзором, Прокуратурой Советского района г. Уфы 

деятельности Партнерства. Прекращение членства в Партнерстве. 

Докладчик – директор Партнерства Аднасурин Вадим Энгельсович. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить  предложенную повестку дня Общего собрания. 

2. Утвердить регламент докладчикам: по отчету Директора Партнерства – 20 

минут, остальным – от 5 до 7 минут. 

3. Общее собрание проводить без перерыва.  
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Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 1. 

Краткий отчет Директора Партнерства за 9 месяцев 2016 года. Обзор 

изменений в Градостроительном кодексе Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и 

других законодательных актах РФ. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о работе Исполнительного и других 

органов Партнерства за 9 месяцев 2016 года. Общее собрание членов Партнерства 

отметило, что за отчетный период Исполнительным и другими органами, а также 

Советом Ассоциации выполнена определенная работа. 

Также, Аднасурин В.Э. ознакомил с нововведениями, внесенными в ГрК РФ 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в ГрК РФ и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

совершенствования деятельности саморегулируемых организаций в сфере 

строительства. 

Все положения Федерального закона № 372-ФЗ вступают в силу с 01.07.2017, 

отдельные его положения, а именно то, что касается компенсационных фондов, 

вступили в силу с момента его опубликования – с 04.07.2016. Основные этапы 

реализации обсуждаемых изменений розданы членам Партнерства в виде буклета. 

Учитывая вышеизложенное, Общее собрание членов Партнерства решило: 

Информацию Аднасурина В.Э. – директора Партнерства о нововведениях в 

ГрК РФ в рамках Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС № 2. 

Внесение изменений в наименование Партнерства.  

СЛУШАЛИ: Ахметова Р.Р. с докладом о  том, что в  соответствии  с  пунктом    

7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 учредительные документы, а 

также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу данного 

Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) при  первом  изменении  учредительных  документов  таких юридических 

лиц.  

Предлагается новое наименование Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» – Ассоциация 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой». 

Председатель  Общего  собрания  членов  Партнерства  поставил  вопрос  об 

утверждении  нового наименования Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» – Ассоциация 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой». 

Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШИЛИ: утвердить новое наименование Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» – Ассоциация 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой». 
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ВОПРОС № 3. 

Внесение изменений в Устав Партнерства.  

СЛУШАЛИ: Ахметова Р.Р. с докладом о  том, что в  соответствии  с 

Федеральными законами № 99-ФЗ от 05.05.2014 и от 03.07.2016 № 372-ФЗ 

учредительные документы  юридических лиц подлежат приведению в соответствие 

с нормами вышеуказанных законов при  первом  изменении  учредительных  

документов  таких юридических лиц. 

Председатель  Общего  собрания  членов  Партнерства  поставил  вопрос  об 

утверждении Устава в новой редакции на голосование. 

Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав в новой редакции. 

 

ВОПРОС № 4. 

4.1. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда». 

СЛУШАЛИ: Ахметова Р.Р. с докладом о  том, что Федеральным законом от 

03.07.2016 № 372-ФЗ  вводится  обязательный  к  формированию  компенсационный  

фонд возмещения  вреда. Данный  фонд  тождественен  по  механизму  

имущественной ответственности  тому  компенсационному  фонду,  который  

сформирован  ныне. Необходимость принятия  «Положения  о  компенсационном  

фонде  возмещения  вреда» также связана с тем, что Закон № 372-ФЗ ввел иные 

размеры взносов в компенсационные фонды, и с 01.07.2017, данное положение 

должно быть среди утвержденных, согласно части 1 статьи 55.5 ГрК РФ. 

Председатель  Общего  собрания  членов  Партнерства  поставил  вопрос  об 

утверждении «Положения  о  компенсационном  фонде  возмещения  вреда» на 

голосование. 

Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение  о  компенсационном  фонде  возмещения  

вреда» в новой редакции. 

 

4.2. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств». 

СЛУШАЛИ: Ахметова Р.Р. с докладом о  том, что Федеральным законом от 

03.07.2016 № 372-ФЗ изменена  статья  55.16  ГрК РФ, в соответствии с частью 2 

которой саморегулируемая организация в случаях, установленных  ГрК РФ,  в  целях  

обеспечения  имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного  подряда,  

заключенным  с  использованием  конкурентных способов  заключения  договоров,  

дополнительно  формирует  компенсационный  фонд обеспечения договорных 

обязательств в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 55.4 ГрК РФ. 

Саморегулируемая  организация  в  пределах  средств компенсационного  фонда  

обеспечения  договорных  обязательств  несет  субсидиарную ответственность по 

обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60.1 ГрК РФ. 

Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств  осуществляет  Совета  Ассоциации.   
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В  целях  создания  правовых  условий формирования компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, а также осуществления данным 

фондом своих функций, необходимо утвердить «Положение о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств». 

 Председатель  Общего  собрания  членов  Партнерства  поставил  вопрос  об 

утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» на голосование. 

Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШИЛИ:  Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств» в новой редакции. 

 

4.3. Внесение изменений  и утверждение внутренних документов Партнерства. 

СЛУШАЛИ: Ахметова Р.Р. с докладом о  том, что в связи с внесением 

изменений в наименование и Устав  Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой», а также в целях 

оптимизации  и  совершенствования  норм  положений, требований, правил 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» необходимы внесения изменения в следующие документы: 

4.3.1. Утверждение Положения «О применении мер дисциплинарного 

воздействия Ассоциацией саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»» в 

новой редакции; 

4.3.2. Утверждение Положения «О Совете Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой»» в новой редакции; 

4.3.3. Утверждение Положения «О Председателе Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»» в новой редакции; 

4.3.4. Утверждение Положения «О реестре членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»» в новой редакции; 

4.3.5. Утверждение Положения «О размерах и порядке уплаты вступительных, 

членских и целевых взносов в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой»» в новой редакции; 

4.3.6. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»» в новой редакции; 

4.3.7. Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой»» в новой редакции; 

4.3.8. Утверждение Положения «Об Исполнительном органе Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»» в новой редакции; 

4.3.9. Утверждение «Правил контроля в области саморегулирования 

Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»» в новой 

редакции; 

4.3.10. Утверждение «Правил саморегулирования Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»» в новой редакции; 

4.3.11. Утверждение «Регламента подготовки и проведения Общего собрания 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» » в 

новой редакции; 

4.3.12. Утверждение   «Требований Ассоциации саморегулируемая 
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организация «Коммунжилремстрой» к выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или группам видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, уникальных, особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)» в новой редакции; 

4.3.13. Утверждение «Требований к страхованию членами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» гражданской 

ответственности» в новой редакции. 

Председатель  Общего  собрания  членов  Партнерства  поставил  вопрос  об 

утверждении вышеперечисленных документов на голосование. 

 

Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШИЛИ: Внести изменения и утвердить внутренние документы в новой 

редакции. 

 

ВОПРОС № 5. Размещение и инвестирование средств компенсационного 

фонда на специальном банковском счете. 

 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о  том, что Федеральным законом от 

03.07.2016 № 372-ФЗ изменена  статья  55.16  Градостроительного  кодекса  

Российской Федерации, в соответствии с частью 1 которой саморегулируемая 

организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам,  возникшим  вследствие  

причинения  вреда  личности  или  имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения  либо  

части  здания  или  сооружения,  формирует  компенсационный  фонд возмещения 

вреда. Согласно требованиями части 9 статьи 3.3. Федерального закона «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 01.07.2017 

Ассоциация  обязана  сформировать  компенсационный  фонд  возмещения  вреда в 

соответствии  со  статьями  55.4  и  55.16  Градостроительного  кодекса  Российской 

Федерации. 

Предлагается формировать  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  за  

счет взносов вновь принимаемых в Ассоциацию членов, в том числе взносов, 

перечисленных другими  саморегулируемыми  организациями  за  членов,  

осуществляющих  переход согласно  Федеральному  закону  «О  введении  в  

действие  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации»,  а  после  

01.12.2016  по  29.06.2017  включительно,  с  учетом уведомлений  членов  

Ассоциации  о  намерении  сохранить  членство  в  Ассоциации, прекратить 

членство в Ассоциации, прекратить членство в Ассоциации с последующим 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, а также с 

учетом членов Ассоциации, не выразивших до 01.12.2016 никакого намерения и 

возможным решением Совета Ассоциации о формировании компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос 

участвующим о наличии  замечаний  и  предложений по формированию  
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компенсационного  фонда возмещения вреда. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается приступить к формированию компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

Председатель  Общего  собрания  членов Ассоциации поставил вопрос о  

начале формирования компенсационного фонда возмещения вреда на голосование. 

Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШИЛИ: Приступить к формированию компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

 

ВОПРОС № 6. 

Итоги проверок Ростехнадзором, Прокуратурой Советского района г. Уфы 

деятельности Партнерства. Прекращение членства в Партнерстве  

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о  том, что с 10.10.2016 по 

21.10.2016  Ростехнадзор  осуществил в отношении Партнерства плановую 

выездную проверку на предмет соблюдения Партнерством обязательных 

требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их деятельности 

законодательством Российской Федерации. По итогам проверки Партнерству было 

выдано предписание на устранение выявленных нарушений в установленные сроки, 

до 30.12.2016.  Характер выявленных нарушений: имеются договора страхования с 

истекшим сроком действия; отсутствие документов, подтверждающих прохождение 

аттестации работниками членов Партнерства; установлено наличие нарушения 

сроков оплаты членских взносов, а именно неоднократная неуплата в течение одного 

года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов членами 

Партнерства.  

28.10.2016 прокуратурой Советского района г. Уфы в лице старшего прокурора 

района Набиуллина Т.В. осуществлена проверка деятельности Партнерства, в 

первую очередь сохранность и размещение компенсационного фонда.   

Также, Аднасурин В.Э.  выступил  с  информацией о членах Партнерства 

допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную 

уплату в течение одного года членских взносов и имеющих задолженность по 

членским взносам: 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительное монтажное 

предприятие «ГАРАНТСТРОЙ», ИНН 0274159762 – 60 000 руб. 

Председатель  Общего  собрания  членов Ассоциации поставил вопрос: 

- обратить особое внимание членов Партнерства на недопущение 

неисполнения своих обязанностей по исполнению требований предъявляемых к 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, требований 

технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов саморегулируемой организации, требований правил 

саморегулирования (в части не заключения в установленные сроки договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, либо истечения срока такого 

договора), а так же обязанностей по уплате регулярных членских взносов. 
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- об исключении ООО СМП «Гаранстрой» из состава членов Партнерства за 

неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в 

течение одного года членских взносов. 

 

Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  В соответствии с п. 3 ч. 2  ст. 55.7  ГрК РФ, на основании п. 5.4.3, 

8.5.6 Устава Партнерства  исключить из состава членов Партнерства: 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительное монтажное 

предприятие «ГАРАНТСТРОЙ», ИНН 0274159762. 

 

 

 

Председатель Общего собрания                                                              Р.А. Гареев 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                   Р.Р. Шайхисламов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  
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к протоколу № 22 от 02.11.2016 Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой» 

1. ООО «Жилкомсервис» - директор Латыпов М. Н. 

2. ОАО «Башкоммунводоканал» - представитель Ганеев Р. Р. 

3. ОАО «Октябрьские электрические сети» - директор  Гайсин Р. М. 

4. ООО  «Новая Техника» - представитель Шириязданов К.Н. 

5. ООО «Альберт+» - представитель Гареев Р. А. 

6. ОАО «Башкоммунэнерго» - директор Гареев Р. А. 

7. ООО «ПКФ Жилсервис»  - представитель Рафиков И. А. 

8. ООО «Стройбытсервис» - представитель Сибикин В. В. 

9. ООО «Энерготехсервис» - представитель Гареев Р. А. 

10. ООО «Ремстроймеханизация» -  директор Фитерман И. Б. 

11. ООО «ЭнергоМастер» - представитель Григорьев С.К. 

12. ООО СК «Энергострой» - представитель Дмитриев Д.Е. 

13. МУП  «Дуванводоканал» - директор Гарипов Х. А. 

14. МУП  ЖКХ  г. Межгорье – представитель Машковский П. В. 

15. ООО «Белмонтажэнерго» - представитель Гареев Р. А. 

16. ОАО «Туймазинские городские электрические  сети» - директор Гумеров Р. Ф. 

17. ООО «Жилкомсервис» -  представитель Григорьев С. К. 

18. МУП «Ишимбайская дирекция единого заказчика» - представитель Григорьев С. К.  

19. ООО «ДорСтрой» - директор Полев С.И. 

20. МУП  «Белорецкие городские электрические сети» - представитель Ведерников В.А. 

21. ООО «Чишмы-вода» - представитель Хакимов А.М. 

22. ООО «Водоканал» - представитель Гашников В.А. 

23. ООО«КомСтройСервис» - представитель Гареев Р.А. 

24. МУП СУРСИС – представитель Ибрагимов Р.Н. 

25. ИМУП  «Межрайкоммунводоканал» РБ – директор Матросов А.В. 

26. ООО  «Строительно-монтажная компания» - представитель Буйлов С.В. 

27. МУП «Водоканал» - представитель Гареев Р. А. 

28. ООО  «Белебеевский водоканал» - представитель Зубов М.В. 

29. МУП «ЕРКЦ ГО г Уфа РБ» - представитель Белик О.А. 

30. ООО «Туймазыводоканал» - директор Мирсаяпов Р.Х. 

31. МУП «САХ по уборке города» г. о. г.Уфа РБ – представитель Близнюк Л.В. 

32. ОАО  «Мелеузовские тепловые сети» - представитель Гашников В.А. 

33. МУП  «Электросети» - представитель Кильметов Т.Р. 

34. ООО «ТехСервис» - директор Малахов А.В. 

35. ООО «Бирские тепловые сети» - представитель Макаров С. И. 

36. ООО Балтачевское «Сельэнерго» - предствитель Нуриев И.Р. 

37. МУП «Салаватводоканал» - представитель Задуман И.В. 

38. ООО «Белебеевские городские электрические сети» - директор Травницкий А.В. 

39. ООО «ЖКХ с. Алкино-2» - директор Галиуллина А.Ф 

40. МУП Электрические сети ГО города Салават - представитель Валеев Р.М. 

41. ООО «Стройкомплект» - представитель Гареев Р.А. 

42. ООО «Коммунальник»- Директор Матвеенко А.Е. 

43. ОАО «Учалинские тепловые сети» - представитель Гареев Р.А. 

44. ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» - представитель Гареев Р.А. 

45. ООО «Коммунальник» - директор Насыров Ф.И. 

46. ООО «Изотерм» - директор Волкова Е.Г. 

47. ООО «НПП «Инпротех» - представитель Фасхутдинов Р.Ф. 

48. ООО «Жилкомзаказчик» - директор Пояркова А.А. 

49. ООО СП «Инициатива»  ОАО «КПД» - представитель Битаевв В.Г. 
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50. ООО «Электрические сети» - представитель Заболотная О.А. 

51. ООО «ВодоканалСтройСервис»- директор Мустафин Д.Р. 

52. ОАО «Башкоммунприбор» - представитель Давлетбаев Р.Р. 

53. ООО «Импульс» - представитель Мирсаяпов Р.Х. 

54. ООО «Промстройпроект» - представитель Шаяхметова Г.В. 

55. ООО «Алексеевское коммунальное управ-е» Уфимского р-а РБ - директор Быкова Г.Е. 

56. ООО «Строитель» - директор Зарубин Б.Е. 

57. Акционерное общество «Энком» - представитель Гареев Р.А.  

58. ООО УК «Альянс» - представитель Гареев Р.А. 

59. МУП  АДС Кировского района ГО г. Уфа РБ – представитель Трегубов Н.П. 

60. ООО «Гарантстрой» - представитель Гареев Р.А.  

61. ООО «ТехноЦентр» - директор Кондратьев  Д.В. 

62. МУП  «Семилетовское ПУЖКХ» - представитель Шириев Р.Ф. 

63. ООО «СТР-Монтаж» - представитель Гареев Р.А.  

64. МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» - директор Имаев Р.Р. 

65. МУП «Уют» - представитель Гимранов И.Ф. 

66. ОАО «Учалинские электрические сети» - директор Хажиев Ф.Б. 

67. ООО «УЖКХ» г. Янаул - директор Вазигатов И.А. 

68. ООО «КомЭнергоСервис» - представитель Якшибаев С. С. 

69. МУП «Учалыводоканал» МР Учалинский район РБ – представитель Гареев Р.А. 

70. ООО «Туймазинские тепловые сети» - представитель Ведерников А.И. 

71. ООО «ЭнергоСтройМаш» - представитель Гареев Р.А. 

72. ООО МСК «ГрадСтрой» - представитель Мартынов Д.Н. 

73. МУП «Октябрьсккоммунводоканал» - директор Имангулов А.А. 

74. Давлекановское МУП «Тепловые сети» - представитель АсадуллинФ.М. 

75. ООО «Водоканал-сервис» - представитель Мирсаяпов Р.Х. 

76. ИП Харисов Айдар Рафакович.  

77. МБУ УЖХ городского округа город Уфа Р Б – представитель Гордова С.А.. 

78. МУП «Нефтекамское МПЭС» РБ – директор Хайруллин Ш.Ф. 

79. ООО «Техностройинвест»  - представитель Гареев Р.А. 

80. МБУ «Стерлибашевский ИКЦ» Стерлибашевский р-н РБ-директор Ермилов А.И. 

81. ООО «Водоканал» - представитель Озеров М.Ю. 

82. ООО ПС «МонтажСтрой» - представитель Лутфурахманов И.И. 

83. ООО «Водоканал г. Туймазы» - представитель Мирсаяпов Р.Х. 

84. ООО «Экспертный научный центр фасадного строительства» - директор Садыков И.М. 

85. ООО УЖКХ, г. Янаул - директор Тимиргалиева А.Ф. 

86. НОФ «Фонд региональный оператор» РБ - представитель Шарипов М.А. 

87. ООО «Белорецкие тепловые сети» - представитель Прокопчук И.А. 

88. ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект» РБ – представитель Беззубова Е.Л. 

89. ООО «Резонанс» - директор Мухаметов Р.Х. 

90. ООО «Промышленный Торговый Союз» - представитель Якимова В.Ю. 

91. ООО «ПЖКХ Мишкинско» - представитель Гареев Р.А. 

92. ООО «Уфавентстрой» - директор Зиангиров Д.Н. 

93. МУП «Ишимбайэлектросети» - представитель Салынов Н.В. 

94. ООО Магистраль – представитель Гареев Р.А. 

95. ООО «УНИВЕРСАЛМАСТЕР» - представитель Гареев Р.А. 

96. ООО «АПФ Пирамида» - Генеральный директор Каримов Р.Р. 

97. ИП Ершов Алексей Валерьевич. 

 

Председатель Общего собрания                                                                              Р.А. Гареев 

 

Секретарь Общего собрания                                                                         Р.Р. Шайхисламов 


