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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  

 

«06» мая  2015 года                              № 25 

 

заседания членов Контрольного комитета 

 

Председатель –.Битаев В.Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Пташко О.М. 

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» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

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

комитета в заседании принимают участие трое. 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        

2 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета.  

Голосование: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
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Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1.Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решением  Контрольного комитета от 02.04.2015 г.   

были предоставлены сроки на  их устранение.  

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

апреле 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 

«27» февраля 2015 г. №14 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. 

  

1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решением  Контрольного комитета от 26.02.2015 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 02.04.2015 г. были предоставлены сроки на  их устранение.  

В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

Замечания по актам внеплановых проверок устранены следующими членами 

Партнерства:  

1.1.   ООО «Гарант-Технология», г. Уфа, ИНН 0277068760,  №167/5-14 от 30.04.2015 г.; 

1.2.   ОАО «Триал», г.Уфа, ИНН 0274143480, №149/5-14 от 30.04.2015 г.; 

1.3.   ООО  УК «Авдон», с.Авдон, ИНН 0245019295, №005/1-15 от  30.04.2015 г.; 

1.4.    ООО «СТР- Монтаж», г.Стерлитамак, ИНН 0268056649, №010/1-15 от 30.04.2015 г.. 

 

Не устранены замечания по актам внеплановых проверок в сроки, предоставленные 

Контрольным  комитетом и имеются задолженности по членским взносам, а именно: 
 

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

№153/5-14 от  30.04.2015 г.; 

1.6.  МУП  «Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей» Республики 

Башкортостан, г.Нефтекамск, ИНН 0264006823, №007/1-15 от 30.04.2015 г.; 

         

РЕШИЛИ: 

  

1. Утвердить акты проверок без замечаний: 

 
Акт №149/5-14 от 30.04.2015 г. ОАО «Триал», г.Уфа;  

Акт №167/5-14 от 30.04.2015 г., ООО «Гарант-Технология», г. Уфа; 

Акт №005/1-15 от  30.04.2015 г., ООО  УК «Авдон», с.Авдон;  

Акт №010/1-15 от 30.04.2015 г., ООО «СТР- Монтаж», г.Стерлитамак;  

 
2. Утвердить акт  проверки с последующим устранением замечаний в срок до 

29.05.2015г.:   

 

Акт№007/1-15 от 30.04.2015 г.,  МУП  «Нефтекамское межрайонное предприятие электрических 

сетей» Республики Башкортостан, г.Нефтекамск; 
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3.   Передать в Дисциплинарный комитет для принятия мер протокол 

заседания Контрольного комитета и акт   внеплановой проверки: 

       Акт№153/4-14 от  30.03.2015 г.,  ООО Многопрофильная строительная компания 

«ГрадСтрой», г.Уфа. 
 

Голосовали: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» -нет . 

 

Вопрос 2.  
 

Рассмотрение результатов плановых проверок членов НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

апреле  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 

«27» февраля 2015 г. №4 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 апреле  2015 г.       
 

На заседание представлены следующие документы: 

        Приказ «О проведении плановой проверки во II  квартале2015 г.» № 4 от 27.02.2015 г. 

        Акты проверок следующих членов НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

2.1.  МУП капитального строительства и проектирования муниципального района 

Кармаскалинский р-н РБ, ИНН 0229007310, №027-15 от 06.04.2015 г.; 

2.2. ООО «Дорожно- строительная фирма «Строитель-ЮЛ», г.Уфа, ИНН 0274075336, № 

028-15 от 07.04.2015 г.; 

2.3.  ООО «Водхоз», с.Языково, ИНН 0214005052,  №029-15 от 07.04.2015 г.; 

2.4. ООО «Салаватское Сельэнерго», Салаватский р-н, с.Малояз, ИНН 0240004175, №030-15  

от 08.04.2015 г.; 

2.5. ООО СП  «Альтернатива», г.Уфа,  ИНН 0276127935, №031-15 от 09.04.2015 г.; 

2.6.  ООО «Энерготехсервис», г. Белорецк,  ИНН 0256014080, №032-15 от 09.04.2015 г.; 

2.7. ООО «Жилищник», Бураевский р-н, с. Бураево, ИНН 0217004709, №033-15 от 10.04.2015 г.; 

2.8 ООО «АКВА- Давлекановские Коммунальные сети»,г.Давлеканово, ИНН 0259011271, 

№034-15 от 13.04.2015 г.; 

2.9. ООО Строительное предприятие «Инициатива» ОАО «Крупнопанельное 

домостроение» , г.Уфа, ИНН 0276045224, №035-15 от 13.04.2015 г.; 

2.10. ООО «ПКФ Жилсервис», р.п. Чишмы, ИНН 0250012591, №036-15  от 14.04.2015 г.; 

2.11.ООО «ЭМА», г.Уфа, ИНН 0274062136, №037-15 от 14.04.2015 г.; 

2.12. ОАО «Башкоммунэнерго», г. Уфа, ИНН 0278105091, №038-15  от 15.04.2015 г.; 

2.13. МУП «ЖКХ г.Межгорье», г.Межгорье, ИНН 0279000849, №039-15  от 15.04.2015 г.; 

2.14. ООО «БашКоммунРемСтрой», г.Уфа, ИНН 0278164611, №040-15  от 16.04.2015 г.; 

2.15. ОАО «Октябрьские электрические сети», г.Октябрьский, ИНН 0265030018, №041-15  от 

17.04.2015 г.; 

2.16. ООО «Башуралтехсервис», г.Уфа, ИНН 0275050567, №042-15 от 17.04.2015 г.; 

2.17. ООО «СпецМонтажСервис», г.Уфа,  ИНН 0273069675, № 043-15 от 21.04.2015 г.; 

2.18. ООО «Альберт+», г.Уфа, ИНН 0278160568, №044-15 от 21.04.2015 г.; 

2.19. МУП  «Спецавтохозяйство по уборке города», г.Уфа, ИНН 0276005180, № 045-15 от 

22.04.2015 г.; 

2.20. ОАО  «Башкоммунводоканал», г.Уфа, ИНН 0278181938, №046-15 от 23.04.2015г.; 

2.21. ООО Строительная компания «Энергострой», ИНН0278167323, №047-15 от 

24.04.2015г.; 

 2.22. ООО «ТехСервис», г.Октябрьский, ИНН 0265031950, №048-15   от 27.04.2015г.; 
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2.23. МУП Аварийно- диспетчерская служба Кировского района городского округа г. Уфа 

РБ, ИНН 0278167323, №049-15 от 27.04.2015г.; 

2.24. ООО «Стройкомплект», г.Уфа,  ИНН 0276113570, №050-15 от 28.04.2015г.; 

2.25. ОАО «Октябрьсктеплоэнерго», г.Октябрьск, ИНН 0265034277, №051-15 от 

29.04.2015г.; 

2.26. ООО «Стройбытсервис», Кармаскалинский р-н, д.Улукулево, ИНН 0229010601, 

№052-15 от 30.04.2015г. 

 

         На заседании Контрольного комитета, из числа приглашенных членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой»  присутствовал  директор ООО «ЭМА» Абдуляпаров М.А.   

Абдуляпаров М.А. предоставил гарантийное письмо и заверил  членов Контрольного комитета о 

намерении организации в устранении замечаний по акту плановой проверки .   

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты проверок без замечаний: 

Акт №027-15 от 06.04.2015 г., МУП капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский р-н РБ;  

Акт №035-15 от 13.04.2015 г., ООО Строительное предприятие «Инициатива» ОАО 

«Крупнопанельное домостроение» , г.Уфа;  

Акт №036-15  от 14.04.2015 г., ООО «ПКФ Жилсервис», р.п. Чишмы; 

Акт №041-15  от 17.04.2015 г., ОАО «Октябрьские электрические сети», г.Октябрьский; 

Акт №048-15   от 27.04.2015г.,ООО «ТехСервис», г.Октябрьский; 

Акт №049-15 от 27.04.2015г., МУП Аварийно- диспетчерская служба Кировского района 

городского округа г. Уфа РБ. 

 

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

29.05.2015г.: 

Акт № 028-15 от 07.04.2015 г., ООО «Дорожно- строительная фирма «Строитель-ЮЛ», г.Уфа; 

Акт№030-15  от 08.04.2015 г., ООО «Салаватское Сельэнерго», Салаватский р-н, с.Малояз; 

Акт №031-15 от 09.04.2015 г., ООО СП  «Альтернатива», г.Уфа; 

Акт №032-15 от 09.04.2015 г., ООО «Энерготехсервис», г. Белорецк; 

Акт №033-15 от 10.04.2015 г., ООО «Жилищник», Бураевский р-н, с. Бураево; 

Акт №042-15 от 17.04.2015 г., ООО «Башуралтехсервис», г.Уфа; 

Акт№ 045-15 от 22.04.2015 г., МУП  «Спецавтохозяйство по уборке города», г.Уфа.   

 

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

30.06.2015г.:  

Акт №029-15 от 07.04.2015 г.,  ООО «Водхоз», с.Языково; 

Акт №034-15 от 13.04.2015 г., ООО «АКВА- Давлекановские Коммунальные сети», 

г.Давлеканово; 

Акт №038-15  от 15.04.2015 г.,  ОАО «Башкоммунэнерго», г. Уфа; 

Акт №039-15  от 15.04.2015 г., МУП «ЖКХ г.Межгорье», г.Межгорье; 

Акт №040-15  от 16.04.2015 г.,  ООО «БашКоммунРемСтрой», г.Уфа; 

Акт №044-15 от 21.04.2015 г., ООО «Альберт+», г.Уфа;  

Акт №046-15 от 23.04.2015г., ОАО  «Башкоммунводоканал», г.Уфа; 

Акт №047-15 от 24.04.2015г.,  ООО Строительная компания «Энергострой»;  

Акт №050-15 от 28.04.2015г.,  ООО «Стройкомплект», г.Уфа;   

Акт №051-15 от 29.04.2015г., ОАО «Октябрьсктеплоэнерго», г.Октябрьск;  

Акт №052-15 от 30.04.2015г., ООО «Стройбытсервис», Кармаскалинский р-н, д.Улукулево. 

 

4.Передать в Дисциплинарный комитет для принятия мер протокол заседания 

Контрольного комитета и акты плановых проверок: 

Акт №037-15 от 14.04.2015 г.,  ООО «ЭМА», г.Уфа; 

Акт № 043-15 от 21.04.2015 г., ООО «СпецМонтажСервис», г.Уфа.  
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5.По истечении указанных решением Контрольного комитета сроков, в отношении членов 

НП СРО «Коммунжилремстрой» имеющих замечания, провести внеплановые проверки для 

повторного рассмотрения на заседании Контрольного комитета и принятия решения 

способствующему их устранению. 

 

Голосовали: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                

          

 


