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Протокол 

01.11.2017г. № 240 

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. 

Озеров М.Ю. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Шарипов М.А. 

Тангаев А.А. 

директор Ассоциации - 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. 

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» - 7 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 7 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 4 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» -  7  голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

    

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

2. Право на осуществление строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов 
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капитального строительства; 

3. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

4. О возврате ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации. 
 

    ВОПРОС № 1:      
    Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

     СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступивших  заявлениях о приеме в члены 

Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам: 

   -  Общество с ограниченной ответственностью «Ньювент-Уфа», (г. Уфа, ИНН 0274902191).    

  

   ПОСТАНОВИЛИ: 

   Принять в члены Ассоциации: 

    - Общество с ограниченной ответственностью «Ньювент-Уфа», (г. Уфа, ИНН 0274902191). 

    

 Голосовали: «за» -  7  голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

    ВОПРОС № 2: 

 Право на осуществление строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов 

капитального строительства. 

         СЛУШАЛИ:   

 1. Аднасурина  В.Э. с информацией о  поступлении на специальный счет Ассоциации  взноса 

(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации от члена Ассоциации: 

 

 1.1. в отношении  которого принято решение о приеме в члены Ассоциации Советом 

Ассоциации от 01.11.2017г. протокол № 240: 

      - Общество с ограниченной ответственностью «Ньювент-Уфа», (г. Уфа, ИНН 0274902191).  

   

 1.2. выразившего намерение принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

  - Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия», ИНН 0264069132; 

     

 2. Аднасурина  В.Э. с информацией о поступлении от Национального объединения 

строителей на специальные счета Ассоциации  взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с Порядком 

взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и членов 

саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций,  за члена Ассоциации: 

  - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММОНТАЖСТРОЙ», г. Уфа, ИНН 

0273057165. 

  

 3. Шайхисламова Р.Р. с информацией о поступлении от члена Ассоциации дополнительно 

документов и сведений, подтверждающих соответствие требованиям к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов: 

 - Общество с ограниченной ответственностью Компания «Влком», ИНН 0264060612; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Кубера», ИНН 0277140907 

       

        ПОСТАНОВИЛИ: 
   В соответствии со ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить 

право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, заключенным с 
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застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, или региональным оператором, в том числе по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

уровнями ответственности, установленными в зависимости от размера внесенных средств в 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств членами 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 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ньювент-Уфа»,               

(г. Уфа, ИНН 0274902191).    
100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Индустрия», ИНН 

0264069132 
100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОММОНТАЖСТРОЙ», г. Уфа, 

ИНН 0273057165 

100 1 200 1 --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью Компания «Влком», 

ИНН 0264060612. 
100 1 200 1 да 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кубера», ИНН 

0277140907 
100 1 --- --- да 

  

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3:    
Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

           СЛУШАЛИ:   
1. Гареева Р.А. с информацией  о поступивших от Специализированного органа по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия 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; 

2. Гареева Р.А. с информацией  о поступивших от Специализированного  органа, 

осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации, ходатайств о прекращении 

дисциплинарного производства и возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации, 

устранившим замечания, выданные по итогам проведенных внеплановых проверок. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. По итогам рассмотрения поступивших ходатайств о применении мер 

дисциплинарного воздействия:  
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 1.1. в отношении членов Ассоциации, к которым ранее была применена мера 

дисциплинарного воздействия по итогам проведенной внеплановой проверки, оставить без 

изменения 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 «Мастер-СБ», г. Уфа, ИНН 

0278182748 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское коммунальное 

управление» Уфимского района Республики Башкортостан, д. Алексеевка, ИНН 

0245019753 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Сельэнерго», с. Ермекеево, ИНН 

0221005374 









Общество с ограниченной ответственностью «Уфаэлектро», с. Нижегородка, 

ИНН 0245012229 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс-М», г. Мелеуз, ИНН 

0263015399. 

 

      1.2. в связи с отсутствием в Ассоциации документов и сведений, подтверждающих 

проведение членами Ассоциации мероприятий, направленных на устранение нарушений, 

выявленных в ходе проведенных проверок,  установить срок приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства до 29.11.2017г. 

В случае не устранения в установленный срок выявленных нарушений прекратить 

членство членам Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «БашИдельСтрой», г. Уфа, ИНН 

0276921513 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Инжиниринг»,                                

г. Стерлитамак, ИНН 0268069486 

  
Общество с ограниченной ответственностью «ПроЛайтСервис», г. Уфа, ИНН 

0278929814 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Мир без преград», г. Стерлитамак, 

ИНН 0268067680  

  
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Консалдинга 

«Результат», г. Уфа, ИНН 0277137870 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

Эксперт», г. Уфа, ИНН 0278929469 
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Общество с ограниченной ответственностью «Артекс», г. Стерлитамак, ИНН 

0268025545  

  
Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест», г. Уфа, ИНН 

0278907627 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Неруд Инвест», г. Уфа, ИНН 

0277077148 

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

ИНН 0275051634 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Промальпсервис», г. Уфа, ИНН 

0276080370  

  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ГЭРА», г. Уфа, ИНН 

0272008380 

  
Общество с ограниченной ответственностью «ХАММЕЛЬ», г. Уфа, ИНН 

0272022748 

  
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой», г. Уфа, ИНН 

0273911235 

  
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

№ 8», г. Благовещенск, ИНН 0258951000 

  
Общество с ограниченной ответственностью Стройтехнология», г. Уфа, ИНН 

0277081183 

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

ИНН 0277903010 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Факельные системы», г. Уфа, ИНН 0276138599 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройПроект», г. Дюртюли, 

ИНН 0260011406 

  
Общество с ограниченной ответственностью «ФАСКОМ», г. Уфа, ИНН 

0278902562 

  
Закрытое акционерное общество  «Научно-производственное предприятие 

«Теллур», г. Октябрьский, ИНН 0265003078 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Вавилон», г. Уфа, ИНН 0274916050 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Альтура-Строй», г. Мелеуз, ИНН 

0263023706 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное монтажное 

управление  «ЭнергоСпецСтрой»,г. Уфа,  ИНН 0277124461 

  
Общество с ограниченной ответственностью «ТехМехСтрой», г. Салават, ИНН 

0266054910 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие № 8», 

г. Уфа, ИНН 0277907053 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Орбита», г. Агидель, ИНН 

0253000690 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Уралмонтажстрой», г. Уфа, ИНН 

0276031133 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Промтэкс», г. Уфа, ИНН 

0274096752 

 

2. В связи с устранением выявленных нарушений прекратить дисциплинарное 

производство и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации: 
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№ № 

Наименование организации  

п/п 
по 

реестру 
 

1 295 
Общество с ограниченной ответственностью   «Альфа-Строй», г. Уфа, ИНН 

0275082960 

2 357 
Общество с ограниченной ответственностью  «Уралстроймастер», г. Уфа, ИНН 

0277081200 

3 381 
Общество с ограниченной ответственностью  «Реском», г. Уфа, ИНН 0278217310 

4 402 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройНефтеГазМонтаж», г. 

Нефтекамск, ИНН 0264068940 

5  
Общество с ограниченной ответственностью  «Энергостройкомплект», р.п. 

Чишмы, ИНН 0250009567 

6 
Общество с ограниченной ответственностью  Дорожно-строительная 

передвижная механизированная колонна «Аскино», с. Аскино, ИНН 0204004356  

7 
Общество с ограниченной ответственностью  «Уфастрой», г. Уфа, ИНН 

0274172347 

8 
Общество с ограниченной ответственностью  «Башнафтатранс», г. Уфа, ИНН 

0278173574 

9 
Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер Бетона», г. Уфа, ИНН 

0272900640 

 

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4:    
О возврате ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:   
Аднасурина В.Э. с информацией о поступлении письма (вх. № 3256/1 от 10.10.2017г.) от 

Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММОНТАЖСТРОЙ», ИНН 0273057165 (далее 

- Общество) о возврате ошибочно перечисленного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда Ассоциации в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Возвратить Обществу средства со специального банковского счета, открытого 

Ассоциацией для размещения средств  компенсационного фонда возмещения вреда, в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей. Возврат средств осуществить на расчетный счет Общества по 

следующим реквизитам: получатель - ООО «ПМС» (ИНН/КПП  0273057165/027301001),  р/с 

40702810608990001468 в ОАО «Социнвестбанк» г. Уфа, БИК 048073739, к/с 

30101810900000000739, с указанием в платежном поручении в разделе «Назначение платежа» - 

«Возврат ошибочно перечисленных средств по заявлению от 10.10.2017 № 3256/1 ООО «ПМС».  

 

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 Председатель                                                                                          Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь               Шайхисламов Р.Р. 


