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ПРОТОКОЛ № 64 

 

заседания Специализированного органа СРО «Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – 

Дисциплинарный комитет) 

 

  30.03.2018                                                                                                                                 г. Уфа 

 

На заседании Специализированного органа присутствовали с правом голоса: 
1. Ганеев Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета. 

2. Тангаев Андрей Алексеевич  – член Дисциплинарного комитета. 

3. Озеров Михаил Юрьевич – член Дисциплинарного комитета. 

4. Гайсин Ринат Мугалимович – член Дисциплинарного комитета. 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса:   

1. Аднасурин Вадим Энгельсович,  директор  СРО «Коммунжилремстрой». 

 

На заседании Специализированного органа присутствовали без права участия в  

голосовании:  

1. Шайхисламов Рустем Рамильевич, начальник Экспертного отдела СРО 

«Коммунжилремстрой» 

2. Ахметов Ранис Раисович, юрисконсульт СРО «Коммунжилремстрой».  

 

ОТКРЫТИЕ И ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОРГАНА  

 

СЛУШАЛИ: Ганеев Р.Р.  сообщил, что из 5 членов Специализированного органа в заседании 

принимают участие 4 члена Специализированного органа. Заседание Специализированного органа 

правомочно, т.к. в нем принимает участие более двух третей членов  Специализированного органа. 

Представители приглашенных организаций, на заседание Дисциплинарного комитета не 

явились. 

Председатель объявил заседание Специализированного органа открытым и предложил 

избрать Председателя заседания (далее – Председатель)  Ганеева Р.Р. и Секретаря заседания (далее 

– Секретарь)  Максимкина И.А. 

Предложений и замечаний не поступило. 

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

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Ганеев Р.Р.  сообщил, что  от Специализированного  органа, 

осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации поступили материалы  

плановых и внеплановых проверок: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой», г. Уфа, ИНН 

0277107931, реестровый номер 16; 

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

0221005374, реестровый номер 31; 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМаш», г. Уфа, ИНН  

0278150506 , реестровый номер 225; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсные технологии плюс»,  г. Уфа, 

ИНН 0277117344, реестровый номер 232; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания», с. Иглино, ИНН 

0224011640, реестровый номер 235; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-СБ», г. Уфа, ИНН 0278182748, 

реестровый номер 264; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ВНЗМ», г. Октябрьский, ИНН 0265022151, 

реестровый номер 290; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ИСК», г. Уфа, ИНН 0278189180, 

реестровый номер 297; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Прогресс», г. Уфа, ИНН 0277119951, 

реестровый номер 299; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «БилдСистемс», ИНН 0274924460, 

реестровый номер 336; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «КранСервисПроект», р.п. Чишмы,  ИНН 

0250012560, реестровый номер 343; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Водосток+Сервис», г. Уфа, ИНН 

0276144722, реестровый номер 350; 

13. Общества с ограниченной ответственностью «Мир без преград», ИНН 0268067680, 

реестровый номер 364; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «АК «Результат», г. Уфа, ИНН 0277137870, 

реестровый номер 366; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «ХАММЕЛЬ», г. Уфа, ИНН 0272022748, 

реестровый номер 391; 

16. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8», 

г. Благовещенск, ИНН 0258951000, реестровый номер 393;  

17. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Факельные системы», г. Уфа, ИНН 0276138599, реестровый номер 410; 

18. Общество с ограниченной ответственностью «СП № 8», г. Уфа, ИНН 0277907053, 

реестровый номер 432; 

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

0276031133, реестровый номер 440; 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Регионгазспецстрой», с. Нурлино, ИНН 

0245012638, реестровый номер 468; 

21. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ №1», г. Уфа, ИНН 0278920427, 

реестровый номер 478; 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», с. Ермолаево, ИНН 0233007471, 

реестровый номер 499; 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакская СанТехническая 

Компания», г. Стерлитамак, ИНН 0268069743, реестровый номер 513; 

24. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«ПроектМонолит», ИНН 0278203148, реестровый номер 514; 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Реверс», г. Мелеуз, ИНН 0263015529, 

реестровый номер 535. 

Так же, Ганеев Р.Р. сообщил, что вышеуказанная организация, выявленные нарушения в 

установленный срок не устранила. 

 

В связи с чем, предложил: 

         а) вынести    в отношении:  

1. Общества с ограниченной ответственностью «Мир без преград», ИНН 0268067680, 

реестровый номер 364; 
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2. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ПроектМонолит», 

ИНН 0278203148, реестровый номер 514. 

предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 16.04.2018.  

 

         б) вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации  в отношении:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой», г. Уфа, ИНН 

0277107931, реестровый номер 16; 

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

0221005374, реестровый номер 31; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМаш», г. Уфа, ИНН  

0278150506 , реестровый номер 225; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсные технологии плюс»,  г. Уфа, 

ИНН 0277117344, реестровый номер 232; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания», с. Иглино, ИНН 

0224011640, реестровый номер 235; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-СБ», г. Уфа, ИНН 0278182748, 

реестровый номер 264; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ВНЗМ», г. Октябрьский, ИНН 0265022151, 

реестровый номер 290; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ИСК», г. Уфа, ИНН 0278189180, 

реестровый номер 297; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Прогресс», г. Уфа, ИНН 0277119951, 

реестровый номер 299; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «БилдСистемс», ИНН 0274924460, 

реестровый номер 336; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «КранСервисПроект», р.п. Чишмы,  ИНН 

0250012560, реестровый номер 343; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Водосток+Сервис», г. Уфа, ИНН 

0276144722, реестровый номер 350; 

13. Общество с ограниченной ответственностью «АК «Результат», г. Уфа, ИНН 0277137870, 

реестровый номер 366; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ХАММЕЛЬ», г. Уфа, ИНН 0272022748, 

реестровый номер 391; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8», 

г. Благовещенск, ИНН 0258951000, реестровый номер 393;  

16. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Факельные системы», г. Уфа, ИНН 0276138599, реестровый номер 410; 

17. Общество с ограниченной ответственностью «СП № 8», г. Уфа, ИНН 0277907053, 

реестровый номер 432; 

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

0276031133, реестровый номер 440; 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Регионгазспецстрой», с. Нурлино, ИНН 

0245012638, реестровый номер 468; 

20. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ №1», г. Уфа, ИНН 0278920427, 

реестровый номер 478; 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакская СанТехническая 

Компания», г. Стерлитамак, ИНН 0268069743, реестровый номер 513; 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Реверс», г. Мелеуз, ИНН 0263015529, 

реестровый номер 535 

меру дисциплинарного воздействия  в виде рекомендации об исключении вышеуказанных 

организаций из членов Ассоциации. 
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в) вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации  в отношении:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», с. Ермолаево, ИНН 0233007471, 

реестровый номер 499 

меру дисциплинарного воздействия  в виде приостановления права на осуществление 

строительства, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, заключенным с 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, на основании статьи 55.15 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

         а) вынести    в отношении:  

1. Общества с ограниченной ответственностью «Мир без преград», ИНН 0268067680, 

реестровый номер 364; 

2. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ПроектМонолит», 

ИНН 0278203148, реестровый номер 514. 

предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 16.04.2018.  

 

         б) вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации  в отношении:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой», г. Уфа, ИНН 

0277107931, реестровый номер 16; 

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

0221005374, реестровый номер 31; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМаш», г. Уфа, ИНН  

0278150506 , реестровый номер 225; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсные технологии плюс»,  г. Уфа, 

ИНН 0277117344, реестровый номер 232; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания», с. Иглино, ИНН 

0224011640, реестровый номер 235; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-СБ», г. Уфа, ИНН 0278182748, 

реестровый номер 264; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ВНЗМ», г. Октябрьский, ИНН 0265022151, 

реестровый номер 290; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ИСК», г. Уфа, ИНН 0278189180, 

реестровый номер 297; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Прогресс», г. Уфа, ИНН 0277119951, 

реестровый номер 299; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «БилдСистемс», ИНН 0274924460, 

реестровый номер 336; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «КранСервисПроект», р.п. Чишмы,  ИНН 

0250012560, реестровый номер 343; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Водосток+Сервис», г. Уфа, ИНН 

0276144722, реестровый номер 350; 

13. Общество с ограниченной ответственностью «АК «Результат», г. Уфа, ИНН 0277137870, 

реестровый номер 366; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ХАММЕЛЬ», г. Уфа, ИНН 0272022748, 

реестровый номер 391; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8», 

г. Благовещенск, ИНН 0258951000, реестровый номер 393;  

16. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Факельные системы», г. Уфа, ИНН 0276138599, реестровый номер 410; 
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17. Общество с ограниченной ответственностью «СП № 8», г. Уфа, ИНН 0277907053, 

реестровый номер 432; 

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

0276031133, реестровый номер 440; 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Регионгазспецстрой», с. Нурлино, ИНН 

0245012638, реестровый номер 468; 

20. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ №1», г. Уфа, ИНН 0278920427, 

реестровый номер 478; 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакская СанТехническая 

Компания», г. Стерлитамак, ИНН 0268069743, реестровый номер 513; 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Реверс», г. Мелеуз, ИНН 0263015529, 

реестровый номер 535 

меру дисциплинарного воздействия  в виде рекомендации об исключении вышеуказанных 

организаций из членов Ассоциации. 

 

в) вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации  в отношении:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», с. Ермолаево, ИНН 0233007471, 

реестровый номер 499 

меру дисциплинарного воздействия  в виде приостановления права на осуществление 

строительства, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, заключенным с 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, на основании статьи 55.15 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

 

 

       

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                                                                 Р.Р. Ганеев 

 

 

Секретарь                                                                                                       Р.Р. Ахметов 


