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ПРОТОКОЛ  
 

«03» ноября  2015 года                         № 31 
 

заседания членов Контрольного комитета 
 

Председатель – Битаев В.Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Пташко О.М. 

Волкова Е.Г. 

Нигматуллин В.Р. 

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

Максимкин И.А. - главный специалист экспертного отдела НП 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          

3 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 внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

Коммунжилремстрой»  замечаний, по которым   предписаниями Дисциплинарного комитета  от 

13.10.2015г.   были предоставлены сроки на их устранение. 

2.Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 
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«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решением   Контрольного комитета от  03.09.2015г.  

и  были предоставлены сроки на  их устранение.  

3. Рассмотрение результатов плановых проверок членов НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

октябре 2015 г. согласно плану проверки на   2015 г., утвержденного Советом Партнерства от «26» 

декабря 2014 г. (протокол №136) и приказу  директора НП  СРО «Коммунжилремстрой» от «16» 

сентября 2015 г. №20 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 НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

 

Вопрос 1. 

  

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

проверок по устранению членами НП СРО Коммунжилремстрой»  замечаний, по которым   

предписаниями   Дисциплинарного комитета  от 13.10.2015г.  были предоставлены сроки на их 

устранение. 

В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

Замечания по актам внеплановых проверок в сроки, указанные в предписаниях 

Дисциплинарного комитета  не устранены, и имеются задолженности по членским взносам, а 

именно:  

1.1. ООО Строительная компания «Энергострой», ИНН0278167323, №047/5-15 от 23.10.2015 г.;  
1.2. ООО СП  «Альтернатива», г.Уфа,  ИНН 0276127935, №031/6-15 от 23.10.2015 г.; 

1.3. ООО  «Стройплощадка», г.Уфа, ИНН 0278163706, №086/4-15 от 23.10.2015 г.; 

1.4. ООО Компания «Башстройсервис», г.Уфа, ИНН 0278167771, №089/4-15  от 23.10.2015 г.; 

1.5. ООО ЖКХ «Белокатайское», с.Новобелокатай, ИНН 0210027626, №099/4-15 от 23.10.2015 г.; 

1.6. ООО  «Строймастер», г.Уфа, ИНН 0274175108, №014/6-15  от 23.10.2015 г.; 

1.7. ООО  Производственное предприятие «Уралмонтаж», г. Уфа, ИНН  0273029457, №126/2-15  

от 23.10.2015 г. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 1. Передать в Дисциплинарный комитет для повторного рассмотрения акты:  

  

Акт № 047/5-15 от 23.10.2015г., ООО Строительная компания  «Энергострой»; 
Акт №031/6-15 от 23.10.2015 г., ООО СП  «Альтернатива», г.Уфа;  

Акт  №086/4-15 от 23.10.2015 г., ООО  «Стройплощадка», г.Уфа; 

Акт  №089/4-15  от 23.10.2015 г., ООО «Компания «Башстройсервис», г.Уфа; 
Акт №099/4-15  от 23.10.2015 г., ООО ЖКХ «Белокатайское», с.Новобелокатай; 
Акт№014/6-15  от 23.10.2015 г., ООО  «Строймастер», г.Уфа; 

Акт №126/2-15  от 23.10.2015 г.,  ООО  Производственное предприятие «Уралмонтаж», г. Уфа.

  

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

 

Вопрос 2. 

 

Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решением   Контрольного комитета от  03.09.2015 г. 

были предоставлены сроки на  их устранение. 
 

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

проверок  по устранению членами НП СРО «Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решением   

Контрольного комитета от  03.09.2015г.  были предоставлены сроки на  их устранение. 

В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

   Замечания по актам внеплановых проверок в сроки, предоставленные Контрольным  

комитетом  членами Партнерства устранены частично, а именно:  
 



2.1. ООО  УК «Альянс», г.Уфа, ИНН 0278172612, №078/2-15 от 30.10.2015 г.; 

2.2. ООО «Нефтехимполимер»,  г.Уфа,  ИНН 0278060122, № 094/2-15 от 30.10.2015 г.; 

2.3. ООО  «ЖКХ-сервис»,  с. Верхние Киги, ИНН 0230004458, №021/5-15 от 30.10.2015 г.; 
2.4. ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского р-на городского округа город Уфа РБ,                          

ИНН 0276124170, №132/1-15 от30.10.2015г.; 
2.5. МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Аургазинского 

района РБ», ИНН 0205000121, №133/1-15  от 30.10.2015 г.; 
2.6. ООО Строительное монтажное предприятие «ГАРАНТСТРОЙ», г.Уфа, ИНН 0274159762, 

№134/1-15 от 30.10.2015 г.; 
2.7. ООО «Башводстрой», Гафурийский р-н, с. Красноусольский, ИНН 0219007007, №135/1-15  

от 30.10.2015 г. 
 

РЕШИЛИ: 
  

1.Утвердить акты  проверок с последующим устранением замечаний в срок до 30.11.2015г.:    

 

Акт №133/1-15 от 30.10.2015 г., МУП «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства Аургазинского района РБ». 
 

2.Утвердить акты  проверок с последующим устранением замечаний в срок до 21.12.2015г.: 
 
Акт №078/2-15 от 30.10.2015 г., ООО  УК «Альянс», г.Уфа;  
Акт № 094/2-15 от 30.10.2015 г., ООО «Нефтехимполимер»,  г.Уфа; 

Акт №132/1-15 от 30.10.2015г., ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского р-на городского округа 

город Уфа РБ; 

Акт №134/1-15 от 30.10.2015 г., ООО Строительное монтажное предприятие «ГАРАНТСТРОЙ», 

г.Уфа; 

Акт №135/1-15  от 30.10.2015 г., ООО «Башводстрой»,  Гафурийский р-н, с. Красноусольский. 
Акт №021/5-15 от 30.10.2015 г., ООО  «ЖКХ-сервис»,  с. Верхние Киги. 

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

 

Вопрос 3.  
 

 Рассмотрение результатов плановых проверок членов НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

октябре 2015 г. согласно плану проверки на   2015 г., утвержденного Советом Партнерства от «26» 

декабря 2014 г. (протокол №136) и приказу  директора НП  СРО «Коммунжилремстрой» от «16» 

сентября 2015 г. №20 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 НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

 

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

октябре  2015 г.       
 

На заседание представлены следующие документы: 

Приказ «О проведении плановой проверки в  IV квартале 2015 г.» №20 от «16» сентября 2015 г.  

Акты проверок следующих членов НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

 

3.1. ООО «Водосбыт», г. Сибай, ИНН 0267011620 , №163-15 от  08.10.2015 г.;  
3.2. ООО «БИК ПЛЮС», г.Уфа, ИНН 5601020071,    № 164-15 от 12.10.2015 г.; 
3.3. МКУ «Управление коммунального хозяйства» муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, с.Черкассы, ИНН 0274177874, №165-15 от 16.10.2015 г.; 
3.4. Давлекановское МУП «Тепловые сети» Республики Башкортостан, г.Давлеканово,        

ИНН 0259007243, №166-15  от 08.10.2015 г.; 

3.5. ОАО «УфаЭлектро», с.Нижегородка, ИНН 0245012229, №167-15  от 12.10.2015 г.; 

3.6. ИП  Харисов Айдар Рафакович, Илишевский район, с.Кадырово, ИНН 022500016421,        

№ 168-15 от 14.10.2015 г.; 

3.7. ООО  «Управление жилищно-коммунального хозяйства», г. Агидель, ИНН 0253018658, 

№169-15 от 16.10.2015 г.; 



3.8. ООО  «Башгражданстрой», г. Уфа, ИНН 0277116830, №170-15 от 20.10.2015 г.; 

3.9. ООО Строительно-монтажное управление №2 «Эколог»  Башнефтеспецстрой»,  г. Уфа,     

ИНН 0278181335, № 171-15 от 22.10.2015 г.; 

2.10. ООО «Белорецкие тепловые сети», г.Белорецк,  ИНН 0256024353, №172-15 от 21.10.2015 г.; 

2.11. ООО «Сетевая компания»,  с.Иглино,  ИНН 0224011640, №173-15 от 22.09.2015 г.; 

2.12. ООО Многопрофильная строительная компания «ГрадСтрой», г.Уфа, ИНН 0278176039, 

№174-15 от 29.10.2015 г. 
   

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты проверок без замечаний: 

 

Акт №166-15  от 08.10.2015 г., Давлекановское МУП «Тепловые сети» Республики Башкортостан, 

г.Давлеканово; 

Акт №169-15 от 16.10.2015 г., ООО  «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,            

г. Агидель; 

 

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

30.11.2015г.: 
Акт №165-15 от 16.10.2015 г., МКУ «Управление коммунального хозяйства» муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан, с.Черкассы; 
Акт №167-15  от 12.10.2015 г., ОАО «УфаЭлектро», с.Нижегородка; 

Акт № 168-15 от 14.10.2015 г., ИП  Харисов Айдар Рафакович, Илишевский район, с.Кадырово; 

 

3.Утвердить акты  проверок с последующим устранением замечаний в срок до 

21.12.2015г.: 

 

Акт №163-15 от  08.10.2015 г., ООО «Водосбыт», г. Сибай;  

Акт №170-15 от 20.10.2015 г., ООО  «Башгражданстрой», г. Уфа; 

Акт № 171-15 от 22.10.2015 г., ООО Строительно-монтажное управление №2 «Эколог»  

Башнефтеспецстрой»,  г. Уфа; 

Акт №172-15 от 21.10.2015 г., ООО «Белорецкие тепловые сети», г.Белорецк; 

Акт №173-15 от 22.09.2015 г., ООО «Сетевая компания»,  с.Иглино; 

Акт №174-15 от 29.10.2015 г., ООО Многопрофильная строительная компания «ГрадСтрой», 

г.Уфа,  

 
4.Передать в Дисциплинарный комитет для принятия мер протокол заседания 

Контрольного комитета и акт    плановой   проверки: 
 

       Акт № 164-15 от 12.10.2015 г., ООО «БИК ПЛЮС», г.Уфа. 

       

 

 

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