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ПРОТОКОЛ  

 

        06 апреля 2017 года                                         № 50 
 

заседания членов Контрольного комитета 
 

Председатель – Битаев В.Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Нигматуллин В.Р. 

Волкова Е.Г. 

Ибраков Х.Г. 

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

Максимкин И.А. - главный специалист экспертного отдела  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 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 трех 

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 СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   Контрольного комитета от    

01.03.2017г. были предоставлены сроки на  их устранение.  

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок членов СРО «Коммунжилремстрой», в 

отношении которых применены меры дисциплинарного воздействия. 

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

марте 2017 г. согласно плану проверки на  первое полугодие 2017 г., утвержденного Советом 

Ассоциации от «20» декабря 2016 г. (протокол №186) и приказу директора СРО 

«Коммунжилремстрой» от «24» января 2017 г. № 2  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 СРО «Коммунжилремстрой». 
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Вопрос 1.  
Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   Контрольного комитета от    

01.03.2017г. были предоставлены сроки на  их устранение.  
 

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

проверок по устранению членами СРО «Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   

Контрольного комитета от    01.02.2017г. были предоставлены сроки на  их устранение.  

В ходе внеплановых проверок установлено: 

1.Замечания по актам внеплановых проверок устранены:  
1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал г.Туймазы», г.Туймазы,  ИНН 

0269036490,  №001/1-17 от 31.03.2017г.; 
1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Дуванводоканал» Республики Башкортостан , с. 

Месягутово, ИНН 0220004836,   № 002/1-17 от 31.03.2017г.; 

1.3. Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамское межрайонное предприятие 

электрических сетей» Республики Башкортостан, г.Нефтекамск, ИНН0264006823, № 003/1-17 от 

31.03.2017г.; 

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

0278150506, №142/5-16 от 31.03.2017г. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить акты  внеплановых проверок без замечаний: 
Акт № 001/1-17 от 31.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал 

г.Туймазы», г.Туймазы;   

Акт № 002/1-17 от 31.03.2017г., Муниципальное унитарное предприятие «Дуванводоканал» 

Республики Башкортостан,   с. Месягутово;    
Акт № 003/1-17 от 31.03.2017г., Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамское 

межрайонное предприятие электрических сетей» Республики Башкортостан. 
Акт №142/5-16 от 31.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоСтройМаш», г.Уфа.  

 

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

Вопрос 2.  
 

Рассмотрение результатов внеплановых проверок  членов СРО «Коммунжилремстрой», в 

отношении которых применены меры дисциплинарного воздействия. 
 

СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах внеплановых проверках членов 

СРО «Коммунжилремстрой», в отношении которых применены меры дисциплинарного 

воздействия. 

В ходе внеплановых проверок установлено: 

Нарушения   устранены:  
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Водхоз»,с.Языково, ИНН 0214005052, 

№088/7-16  от 31.03.2017г.; 

 2.2. Общество с ограниченной ответственностью   «Стройкомплект», г.Уфа, ИНН 0276113570, 

№076/7-16  от 21.03.2017г. 

2.3.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервисконтинент», г.Уфа, ИНН 

0278076482, №034/7-16  от 21.03.2017г.; 
 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты   внеплановых проверок без замечаний: 
Акт №088/7-16 от 31.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Водхоз», 

с.Языково; 

Акт №076/7-16  от 21.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью  «Стройкомплект», 

г.Уфа. 

Акт  №034/7-16  от 21.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью  

«Стройсервисконтинент», г.Уфа. 

 
          Голосовали: «за» -4, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Вопрос 3.  

Рассмотрение результатов плановых  проверок членов  СРО «Коммунжилремстрой» в марте 

2017 г. согласно плану проверки на  первое полугодие 2017 г., утвержденного Советом Ассоциации 

от «20» декабря 2016 г. (протокол №186) и приказу директора СРО «Коммунжилремстрой» от «24» 

января 2017 г. № 2  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 СРО 

«Коммунжилремстрой». 
 

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

в марте 2017 г.     

   

На заседание представлены следующие документы: 
 

Приказ «О проведении плановой проверки в  I квартале 2017 г.» №2 от «24» января 2017 г.  

Акты проверок следующих членов  СРО «Коммунжилремстрой»: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Альберт+», г.Уфа, ИНН 0278160568,           

№ 015-17 от 07.03.2017г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник»,Бураевский район,               

ИНН  0217004709, № 016-17 от 07.03.2017г.; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплый дом», Федоровский район,           

ИНН  0247002890, № 017-17 от 10.03.2017г.; 

3.4. Муниципальное унитарное электросетевое предприятие «Уфагорсвет» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан,  г.Уфа, ИНН 0276031020,  № 018-17 от 10.03.2017г.; 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление 

«Северный стан», г. Уфа, ИНН 0273041239, № 019-17 от 14.03.2017г.; 

3.6. Общество с ограниченной ответственностью Бакалинский «Сельэнергосервис»,    

Бакалинский район, ИНН0207004690, №020-17 от 16.03.2017г.; 

3.7. Общество с ограниченной ответственностью «СТР-Монтаж», г.Стерлитамак,                   

ИНН 0268056649, №021-17 от 17.03.2017г.; 

3.8. Муниципальное унитарное предприятие  «Межрайкоммунводоканал» городского округа    

город Стерлитамак, ИНН 0268000188, №022-17 от 17.03.2017г.; 

3.9. Общество с ограниченной ответственностью   «Источник», Стерлитамакский   район, 

ИНН 0242007407, №023-17 от 17.03.2017г.; 

3.10. Общество с ограниченной ответственностью  «Триал», г. Уфа, ИНН0274143480, №024-17 

от 21.03.2017г.; 

3.11. Муниципальное унитарное предприятие «Белорецкие городские электрические сети», 

г.Белорецк, ИНН0256007277, №025-17 от 21.03.2017г.; 

3.12. Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети», г.Бирск,                

ИНН 0257000330, №026-17  от 24.03.2017г.; 

3.13.  Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, Кармаскалинский 

район, ИНН 0229007310, №027-17  от 28.03.2017г.; 

3.14. Общество с ограниченной ответственностью УК «Альянс», г. Уфа, ИНН 0278172612 , 

№028-17  от 30.03.2017г.; 

3.15.  Общество с ограниченной ответственностью «Бирские тепловые сети»,  г.Бирск,                

ИНН 0257008040, №029-17  от 30.03.2017г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты проверок без замечаний: 

Акт № 015-17 от 07.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Альберт+», г.Уфа; 

Акт№016-17 от 07.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник», 

Бураевский район; 
Акт№ 019-17 от 14.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительное управление «Северный стан», г. Уфа;  
Акт№021-17 от 17.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «СТР-Монтаж», 

г.Стерлитамак;  
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Акт№022-17 от 17.03.2017г., Муниципальное унитарное предприятие  

«Межрайкоммунводоканал» городского округа    город Стерлитамак;  

Акт №023-17 от 17.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью   «Источник», 

Стерлитамакский   район;  

Акт№024-17 от 21.03.2017г.,  Общество с ограниченной ответственностью  «Триал», г. Уфа; 

Акт №025-17 от 21.03.2017г., Муниципальное унитарное предприятие «Белорецкие городские 

электрические сети», г.Белорецк;  

Акт №026-17  от 24.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Электрические 

сети», г.Бирск;  

Акт№028-17  от 30.03.2017г.,  Общество с ограниченной ответственностью УК «Альянс»,г.Уфа; 

Акт№029-17  от 30.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Бирские тепловые 

сети»,  г.Бирск.  

 

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

28.04.2017г.: 
Акт № 017-17 от 10.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Теплый дом», 

Федоровский район; 

Акт № 018-17 от 10.03.2017г., Муниципальное унитарное электросетевое предприятие 

«Уфагорсвет» городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  г.Уфа; 

Акт№020-17 от 16.03.2017г., Общество с ограниченной ответственностью Бакалинский 

«Сельэнергосервис»,    Бакалинский район; 
Акт №027-17  от 28.03.2017г., Муниципальное унитарное предприятие капитального 

строительства и проектирования муниципального района Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан, Кармаскалинский район.  
 

 

 

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

 

 

 

 

Председатель                        ________________                          Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ________________                             Максимкин  И.А.  


