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Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

«КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 
 

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2,  тел./факс (347) 293-46-02, (347) 293-46-20 

  www.komrstroy.ru e-mail: nv@komrstroy.ru 

ОГРН  1090200002034,  ИНН 0278900220,   КПП 027801001, ОКАТО 80401390000, ОКПО   61167352                                                

Р/сч. № 40703810019000000016 в  ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа  

К/сч. № 30101810000000000891, БИК  048073891    

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

20 ноября 2013г.         № 10 

 

заседания членов Контрольного комитета  

г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 11/2 

Председатель – Пташко О. М. 

Секретарь – Калмурзин А. Х. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Нигматуллин Владислав Радикович 

Битаев Владимир Глюсович  

Волкова Евгения Гавриловна 

Бадретдинов Тимур Байбакович 

Аднасурин Вадим Энгельсович - директор НП СРО «Коммунжилремстрой». - с правом 

совещательного голоса 

Калмурзин Амирьян Хурматович - начальник контрольного отдела НП СРО 

«Коммунжилремстрой» - без права голоса 

Ахметов Ранис Раисович - юрисконсульт НП СРО «Коммунжилремстрой» - без права 

голоса 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольного комитета Пташко О.М. об избрании 

председательствующего и секретаря собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Пташко О.М. 

 Секретарь - Калмурзин А.Х. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

 

Голосование: «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов контрольного 

комитета в заседании принимают участие пятеро. Заседание комитета правомочно. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 1 

вопроса. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания контрольного комитета. 
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Голосование: «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

1. Рассмотрение результатов плановой проверки членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» в сентябре-ноябре 2013 г. согласно плану проверки на 2013 г., 

утвержденному Советом Партнерства (Протокол № 87 от 25.12.2012 г.), и приказов 

исполнительного органа № 39 от 14.06.2013 г., № 50 от 06.09.2013г. на соответствие 

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». 

На заседание представлены следующие документы: 

1. Приказы «О проведении плановой проверки во III квартале 2013г.» №39 от 14.06.2013г. и 

«О проведении плановой проверки в IV квартале 2013г.» №50 от 06.09.2013г.; 

2. Акты проверок следующих членов НП СРО "Коммунжилремстрой": 

2.1.ООО Энергосервисная компания «ЛИМС» ИНН 0273075421, №162-16 от 

27.09,2013г.; 

2.2.ЗАО «Ремстроймеханизация», ИНН 0278063772, №171-13 от 17.10.2013г.; 

2.3.ООО Производственная фирма «Труд», ИНН 0278099970, №173-13 от 18.10.2013г.; 

2.4.АО «Энком», г. Брно, ИНН 9909325740№ 174-13 от 22.10.2013 г.; 

2.5.ООО «СтройТрансСервис», г. Уфа ИНН 0272018036, №175-13 от 24.10. 2013 г.; 

2.6.ООО «УК «Центр», г. Уфа ИНН 0277065248, №176-13 от 25.10.2013г; 

2.7.ООО «КомЭнергоСервис», п. Старосубхангулово, ИНН 0218004003 №177-13 от 

29.10.2013 г.; 

2.8.ООО «СтройРесурс», г. Уфа, ИНН 0245019785, №178-13 от 29.10.2013 г.; 

2.9.ООО «Строительно-монтажное управление - 13» ИНН 0276139218, №179-13 от 

01.11.2013г.; 

2.10. ООО «УНП Строй», г. Уфа ИНН 0277122016, №180-13 от 05.10.2013; 

2.11. ООО МСК «ГрадСтрой», ИНН 0278176039 №181-13 от 05.11.2013г.; 

2.12. МУП «ЯнаулТеплоэнерго»,ИНН  0271009173, №182-13, от 07.11.2013г.; 

2.13. ООО «Ресурсные технологии плюс», ИНН 0277117344 №183-13 от 08.11.2013г; 

2.14. Давлекановское МУП «Тепловые сети», ИНН 0259007243 №184-13 от 

12.11.2013г.;  

2.15. ООО «Сетевая компания» п. Иглино, ИНН 0224011640 №185-13 от 14.11.2013г.; 

СЛУШАЛИ: Калмурзина А.Х. с сообщением о результатах проведенных плановых 

проверок в сентябре-ноябре 2013 г. На заседание Контрольного комитета приглашен член 

Партнерства, не устранивший замечания по акту проверки, проведенной в сентябре месяце в 

установленные этим актом сроки. Член НП СРО «Коммунжилремстрой» ООО ЭСКО 

«ЛИМС» был заранее приглашен письменно на заседание Контрольного комитета. 

Членам СРО, проверка которых проводилась в октябре, ноябре текущего года по новым 

«Правилам контроля в области саморегулирования НП СРО «Коммунжилремстрой», 

Контрольный комитет должен вынести решение об утверждении актов проверок и предоставить 

срок для устранения выявленных в ходе проверок нарушений. 

 

1.1 ООО Энергосервисная компания «ЛИМС», №162-16 от 27.09,2013г.; 

1. Требования к кадровой обеспеченности: 

- отсутствует руководитель (зам. руководителя) с высшим образованием для 

выполнения  видов работ №33; 

- отсутствуют по 1-му сотруднику по специальностям: 

«Промышленное и гражданское строительство»; 

«Водоснабжение и водоотведение»; 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

- отсутствует удостоверение специалиста сварочного производства  у Шарифгалиева 

Э.Р. (истек срок 18.04.13г.) 

2. Требования к повышению квалификации и аттестации: 
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- отсутствуют удостоверения повышения квалификации и аттестации в ЕСА 

НОСТРОЙ у специалистов:  

Полозковой Л.В.; 

Шарифгалиева Э.Р.; 

Салихова М.В. 

3. Требования к материально-технической обеспеченности: 

- отсутствуют договора аренды: 

офисного помещения (истек срок 31.12.2012 г.); 

на грузоподъемный кран (истек срок 31.12.2012 г.), 

- отсутствует копия свидетельства аттестации сварочного оборудования. 

4. Требования к наличию системы контроля качества: 

- отсутствуют приказы о системе контроля качества; 

5. Требования к внедрению стандартов НОСТРОЙ, принятых НП СРО 

«Коммунилремстрой» 

- отсутствует приказ о внедрении стандартов НОСТРОЙ; 

6. Требования к страхованию гражданской ответственности: 

- отсутствует договор гражданской ответственности 

7. Задолженность по членским взносам на 08.11.2013 г.- 102 500,00 рублей. 

 

По остальным членам НП СРО «Коммунжилремстрой», проверка которых проводилась в 

октябре-ноябре 2013 г., замечания изложены в проектах решений, представленных 

Контрольному комитету на рассмотрение и утверждение. 

 

Представитель ООО ЭСКО «ЛИМС», приглашенный на заседание Контрольного 

комитета НП СРО «Коммунжилремстрой», не явился 

 

РЕШИЛИ: 

1. Протокол заседания Контрольного комитета и акт проверки ООО ЭСКО «ЛИМС» ИНН 

0273075421передать в Дисциплинарный комитет для принятия мер. 

2. Утвердить акты проверок без замечаний: 

ООО «УК «Центр», г. Уфа ИНН 0277065248, №176-13 от 25.10.2013г 

ООО «Строительно-монтажное управление - 13» ИНН 0276139218, №179-13 от 

01.11.2013г.; 

МУП «ЯнаулТеплоэнерго»,ИНН  0271009173, №182-13, от 07.11.2013г.; 

Давлекановское МУП «Тепловые сети», ИНН 0259007243 №184-13 от 12.11.2013г.;  

АО «Энком», г. Брно, ИНН 9909325740№ 174-13 от 22.10.2013 г.; 

ООО «СтройТрансСервис», г. Уфа ИНН 0272018036, №175-13 от 24.10. 2013 г.; 

ООО МСК «ГрадСтрой», ИНН 0278176039 №181-13 от 05.11.2013г.; 

ООО «Ресурсные технологии плюс», ИНН 0277117344 №183-13 от 08.11.2013г; 

3. Утвердить акты проверок с предоставлением срока для устранения замечаний до 11 

декабря 2013г.: 

ЗАО «Ремстроймеханизация», ИНН 0278063772, №171-13 от 17.10.2013г.; 

ООО Производственная фирма «Труд», ИНН 0278099970, №173-13 от 18.10.2013г.; 

ООО «СтройРесурс», г. Уфа, ИНН 0245019785, №178-13 от 29.10.2013 г.; 

ООО «КомЭнергоСервис», п. Старосубхангулово, ИНН 0218004003 №177-13 от 

29.10.2013 г.; 

ООО «Сетевая компания» п. Иглино, ИНН 0224011640 №185-13 от 14.11.2013г.; 

 

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

 

 

Председатель         Пташко О. М. 

 

Секретарь         Калмурзин А. Х. 


