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ПРОТОКОЛ 

 

«28» июня 2018 г.  № 91 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Контрольный комитет Ассоциации) 

 

На заседании Специализированного органа присутствовали с правом голоса: 
 

1 Битаев Владимир Глюсович - Председатель Контрольного комитета. 

2 Шайхисламов Рустем Рамильевич - член Контрольного комитета. 

3 Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета. 

4.Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

5 Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

6 Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

7 Мачула Андрей Александрович - член Контрольного комитета. 

8 Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса: 
Аднасурин Вадим Энгельсович  - директор   СРО «Коммунжилремстрой».   

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

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» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие восемь. Заседание правомочно, так 

как присутствуют более половины членов  Контрольного комитета. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 4-х 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

Голосование:   «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

3. Рассмотрение результатов мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам 

внеплановых проверок. 

4.    Рассмотрение результатов внеплановой проверки по заявлению о внесении изменений в 

реестр. 

 

Вопрос  первый  

  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

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

проведенных в соответствии с решением Совета Ассоциации от 21.12.2017г. (Протокол № 245) и 

приказу директора СРО «Коммунжилремстрой» от 27.02.2018 г. № 2 по   соблюдению и 

исполнению членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации.. 

 

 В ходе плановых проверок установлено: 
 

1. замечания не выявлены: 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети", ИНН - 0257009703, 

реестровый номер 147, акт №107-18 от 30 июня 2018 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Санстрой", ИНН - 0268066196, реестровый 

номер 338, акт №108-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.3.Муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" городского округа город 

Стерлитамак, ИНН - 0268000188, реестровый номер 208, акт №109-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.4.Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания", ИНН - 

0272015204, реестровый номер 63, акт №110-18 от 30 июня 2018 г.; 

1.5.Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-ремонтного строительства" 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, ИНН - 0263011281, 

реестровый номер 39, акт №111-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.6.Публичное акционерное общество "Мелеузовские тепловые сети", ИНН - 0263014532, 

реестровый номер 81, акт №112-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.7.Муниципальное унитарное предприятие "Белорецкие городские электрические сети", ИНН - 

0256007277, реестровый номер 48, акт №113-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.8.Общество с ограниченной ответственностью "ТехСервис", ИНН - 0265031950, реестровый 

номер 87, акт №114-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "Бирские тепловые сети", ИНН - 0257008040, 

реестровый номер 88, акт №115-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.10.Муниципальное унитарное предприятие "Ишимбайэлектросети" Республики Башкортостан, 

ИНН - 0261003045, реестровый номер 38, акт №116-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИ", ИНН - 0257007840, реестровый 

номер 344, акт №117-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.12.Муниципальное унитарное предприятие "Ишимбайская дирекция единого заказчика", ИНН - 

0261009992, реестровый номер 43, акт №118-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.13.Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевский водоканал", ИНН - 0255014715, 

реестровый номер 66, акт №119-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго", ИНН - 0255012154, реестровый 

номер 181, акт №120-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.15.Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевские городские электрические сети", 

ИНН - 0255015885, реестровый номер 112, акт №121-18 от 28 июня 2018 г.; 
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1.16.Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтрой", ИНН – 0224013366; реестровый 

номер 356, акт №122-19 от 28 июня 2018 г.; 

1.17.Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройСервис", ИНН - 0267012060, 

реестровый номер 369, акт №123-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.18.Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", ИНН - 0266025363, 

реестровый номер 41, акт №124-18 от 30 июня 2018 г.; 

1.19.Акционерное общество "Туймазинские городские электрические сети", ИНН - 0269023967, 

реестровый номер 40, акт №127-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.20.Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. Туймазы", ИНН - 0269036490, 

реестровый номер 248, акт №128-18 от 28 июня 2018 г.; 

 

2.замечания выявлены: 
 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройБашкирия", ИНН - 0277107890, 

реестровый номер 383, акт №125-18 от 28 июня 2018 г. 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтрой", ИНН - 0264063719, 

реестровый номер 388, акт №126-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.23. Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное автомобильное хозяйство по 

уборке города" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276005180, 

реестровый номер 75, акт №129-18 от 28 июня 2018 г.; 

1.24. Муниципальное унитарное предприятие "Октябрьсккоммунводоканал" городского округа г. 

Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН - 0265026710, реестровый номер 228, акт №130-18 

от 28 июня 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №107-18 от 30 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Электрические 

сети", ИНН – 0257009703; 

- акт №108-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Санстрой", ИНН – 

0268066196; 

- акт №109-18 от 28 июня 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Межрайкоммунводоканал" городского округа город Стерлитамак, ИНН – 0268000188; 

- акт №110-18 от 30 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажная компания", ИНН – 0272015204; 

- акт №111-18 от 28 июня 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-ремонтного 

строительства" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, ИНН – 

0263011281; 

- акт №112-18 от 28 июня 2018 г., Публичное акционерное общество "Мелеузовские тепловые 

сети", ИНН – 0263014532; 

- акт №113-18 от 28 июня 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "Белорецкие городские 

электрические сети", ИНН – 0256007277; 

- акт №114-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТехСервис", ИНН 

– 0265031950; 

- акт №115-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Бирские тепловые 

сети", ИНН – 0257008040; 

- акт №116-18 от 28 июня 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "Ишимбайэлектросети" 

Республики Башкортостан, ИНН – 0261003045; 

- акт №117-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИ", ИНН – 

0257007840; 

- акт №118-18 от 28 июня 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "Ишимбайская 

дирекция единого заказчика", ИНН – 0261009992; 

- акт №119-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевский 

водоканал", ИНН – 0255014715; 

- акт №120-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго", 

ИНН – 0255012154; 
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- акт №121-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевские 

городские электрические сети", ИНН – 0255015885; 

- акт №122-19 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтрой", 

ИНН – 0224013366; 

- акт №123-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройСервис", 

ИНН – 0267012060; 

- акт №124-18 от 30 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", 

ИНН – 0266025363; 

- акт №127-18 от 28 июня 2018 г., Акционерное общество "Туймазинские городские электрические 

сети", ИНН – 0269023967; 

- акт №128-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. 

Туймазы", ИНН – 0269036490. 

 

 

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

25 июля 2018 г.: 

- акт №126-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтрой", 

ИНН – 0264063719; 

- акт №129-18 от 28 июня 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное 

автомобильное хозяйство по уборке города" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН – 0276005180; 

- акт №130-18 от 28 июня 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Октябрьсккоммунводоканал" городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН 

– 0265026710. 

 

 

3. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №125-18 от 28 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройБашкирия", ИНН – 0277107890. 

 

Голосование:   «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

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

проверок  по устранению членами Ассоциации замечаний, по которым решением Контрольного 

комитета был предоставлен срок на  их устранение.   

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания устранены следующими организациями: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "КомпАс 07", ИНН - 0250009616, реестровый 

номер 196, акт №72/1-18 от 27 июня 2018 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", ИНН - 0263017332, реестровый 

номер 53, акт №81/1-18 от 27 июня 2018 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлектро", ИНН - 0245012229, реестровый 

номер 3, акт №85/1-18 от 27 июня 2018 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергоналадка", ИНН - 0276913752, 

реестровый номер 475, акт №97/1-18 от 27 июня 2018 г.; 
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2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 

2.5.Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское коммунальное управление" 

Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН - 0245019753, реестровый номер 169, акт 

№90/1-18 от 27 июня 2018 г.; 

2.6.Общество с ограниченной ответственностью "Алькор", ИНН - 0278095975, реестровый номер 

309, акт №100/1-18 от 27 июня 2018 г.; 

2.7.Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХСЕРВИС», ИНН - 0274912915, 

реестровый номер 559, акт №92/1-18 от 27 июня 2018 г.; 

2.8.Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансСервис", ИНН - 0272018036, 

реестровый номер 218, акт №91/1-18 от 27 июня 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №72/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "КомпАс 07", 

ИНН – 0250009616; 

- акт №81/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", ИНН 

- 0263017332; 

- акт №85/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлектро", 

ИНН – 0245012229; 

- акт №97/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промэнергоналадка", ИНН – 0276913752. 

 

 

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

до 25 июля 2018 г.: 

- акт №90/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское 

коммунальное управление" Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН – 0245019753. 

 

3. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия  протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №100/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Алькор", ИНН – 

0278095975; 

- акт №92/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙТЕХСЕРВИС», ИНН – 0274912915; 

- акт №91/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТрансСервис", ИНН – 0272018036. 

 

Голосование:   «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

Вопрос третий 

Рассмотрение результатов мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам 

внеплановых проверок. 

В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания устранены следующими организациями: 

3.1.  Общество с ограниченной ответственностью "СанПроф-Уфа", ИНН - 0278208450, реестровый 

номер 278, акт №147 ВП/1-18 от 27 июня 2018 г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Прима", ИНН - 

0272019424, реестровый номер 354, акт №149 ВП/1-18 от 27 июня 2018 г. 
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РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить и 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  проверок  

членов Ассоциации, устранивших выданные замечания, для рассмотрения вопроса о снятии 

мер дисциплинарного воздействия: 

- акт №147 ВП/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "СанПроф-

Уфа", ИНН – 0278208450 

- акт №149 ВП/1-18 от 27 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Прима", ИНН – 0272019424. 

 

 

Голосование:   «за» -8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Вопрос четвертый 

Рассмотрение результатов внеплановой проверки по заявлению о внесении изменений в 

реестр. 

В ходе внеплановой проверки установлено: 
 

1. замечания не выявлены: 

4.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление 

«ЭнергоСпецСтрой", ИНН - 0277124461, реестровый номер 428, акт №46-2018 от 25июня 2018 г. 

 

 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и акт  проверки члена Ассоциации 

для рассмотрения вопроса о внесении изменений в реестр: 

- акт № 46-2018 от 25 июня 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированное монтажное управление «ЭнергоСпецСтрой", ИНН - 0277124461, 

реестровый номер 428.  

  

          Голосование:   «за» -8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


