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Протокол 

30.08.2018г. № 275 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Ассоциация) 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Битаев В.Г. 

Волкова Е.Г. 

Озеров М.Ю. 

Мурзаханов Г.И. 

директор Ассоциации - Аднасурин В.Э. – с правом совещательного голоса; 

начальник экспертного отдела – Шайхисламов Р.Р. - без права голоса; 

главный специалист экспертного отдела – Максимкин И.А.- без права голоса; 

юрисконсульт - Ахметов Р.Р.- без права голоса 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А.                                            

Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета 

Ассоциации     правомочно,     т.к.     в     нем     принимает     участие    более     половины     членов Совета 

Ассоциации. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета Ассоциации из 7 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

3. Об отмене права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов;  
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4. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 

5. Рассмотрение обращения Администрации МР  Салаватский район РБ; 

6. О внесении изменений в План проведения проверок членов Ассоциации на 2018 год; 

7. Разное. 

 

          ВОПРОС № 1:    

          Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

          СЛУШАЛИ:  

          Гареева Р.А. с информацией о поступивших от Дисциплинарного комитета (протокол № 70 

от 30.08.2018) ходатайств о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации, допустивших нарушения требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации, выявленные в ходе проведенных проверок. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного комитета ходатайств и 

материалов проверок: 

1. на основании ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 

9.2.2., 9.2.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских и целевых взносов (утв. Протоколом Общего собрания Протокол №28 от 

26.06.2018г.) и  пунктов 4.6.4., 4.6.8., 4.6.10 Положения О применении мер дисциплинарного 

воздействия Ассоциацией саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» (утв. 

Протоколом Общего собрания  №26 от 20.02.2018г.) применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй», г.Уфа, ИНН 

0275082960 

  

2. оставить в силе меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства членам Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Эра», г. Уфа, ИНН 0273071755. 

 

 Голосовали: «за» -  6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 2:              

          Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступивших  заявлениях о приеме в члены 
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Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам: 

  - Общество с ограниченной ответственностью «Регион», (с. Большеустьикинское, ИНН 

0236013353) - с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто 

тысяч) рублей и вступительного взноса; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «АРСтрой», (г. Уфа, ИНН 0273076087) 

   

 ПОСТАНОВИЛИ: 

   Принять в члены  Ассоциации:  

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный 

в зависимости от размера внесенного 

взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд В том числе 

на особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Регион», (с. 

Большеустьикинское, ИНН 0236013353)  
100 1 --- --- --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АРСтрой», (г. Уфа, 

ИНН 0273076087) 
100 1 --- --- --- 

  

В связи с поступлением в полном объеме взносов в компенсационные фонды и вступительного 

взноса   считать решение о приеме в члены Ассоциации вступившим в силу. 

  

 Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

         ВОПРОС № 3:     

    Об отмене права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

 

 СЛУШАЛИ:   Шайхисламова Р.Р. с информацией  о поступивших заявлениях об отмене 

права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов  от членов Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ГеоВектор», г. Уфа, ИНН 0277118570. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

          Отменить право на осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов членам Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоВектор», г. Уфа, ИНН 

0277118570 

 
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС»,                  

г. Уфа, ИНН 0214006345 
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 Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 

 ВОПРОС № 4:     

    Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ:   Шайхисламова Р.Р. с информацией: 

 1.   о поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств от членов Ассоциации: 

  - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8»,                 

(г. Благовещенск, ИНН 0258951000) - в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в 

связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров по 2 уровню ответственности; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 11» (г. Уфа, 

ИНН 0277081105) - в размере  200 000 (двести тысяч) рублей в связи с намерением принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров по 1 уровню ответственности; 

 2. о поступлении на специальный счет Ассоциации  взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в целях увеличения размера взноса 

в компенсационный фонд до размера, установленного для 2 уровня ответственности:  

 - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8»,                 

(г. Благовещенск, ИНН 0258951000); 

 3. о предоставлении документов и сведений, подтверждающих соответствие требованиям, 

установленным к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Центр ТО», г. Уфа,  ИНН 0274150167. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести следующие изменения в реестр в отношении членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный в 

зависимости от размера внесенного взноса  

членом Ассоциации в компенсационный 

фонд 
В том 

числе на 

особо 

опасных и 

техническ

и 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответстве

нности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

№ 8»,  (г. Благовещенск, ИНН 

0258951000) 

500 2 2 500 2 ---- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительное 

управление № 11» (г.Уфа, ИНН 

0277081105) 

  200 1 --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр ТО», г. 

Уфа,  ИНН 0274150167 
    да 
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 Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 5:              

          Рассмотрение обращения Администрации МР  Салаватский район РБ. 

 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с докладом о  поступившем в Ассоциацию письме  

Администрации МР  Салаватский район РБ (вх. № 399 от 13.08.2018) с информацией о ходе 

исполнения контракта, заключенного с членом Ассоциации - ООО «Строитель». Ознакомившись с 

представленными материалами и заслушав приглашенные на заседание стороны: представителя 

ООО «Строитель» Хайбуллина А.Р., Гизамова М.Ф., представителя  Администрации МР  

Салаватский район РБ  Гильмиянову И.Я., директора проектной организации ООО 

«Гарантпроектсервис» Халимову Т.В.  

  ПОСТАНОВИЛИ: 

  рекомендовать: 

  - Администрации МР  Салаватский район РБ провести мероприятия по выдаче разрешения 

на строительство объекта и передаче строительной площадки,  

 - ООО «Строитель» приступить к выполнению работ по контракту после получения 

разрешительных документов и совместно с муниципальным заказчиком начать решать вопросы по 

частичной корректировке проекта. 

    

 Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 6:              

          О внесении изменений в План проведения проверок членов Ассоциации на 2018 год.  

 

 СЛУШАЛИ:  Максимкина И.А. с информацией о членах Ассоциации, получивших право 

участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров и заключивших договоры подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение 2018года.  

  ПОСТАНОВИЛИ: 

  На основании п 4.3. Положения «О контроле за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» и условий членства» внести изменения в ежегодный План проверок на 

2018 год и провести в 4-ом квартале текущего года проверки членов Ассоциации: 

   

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Уфаэнергоучет», г. Уфа, ИНН 

0276093010 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Система», г. Уфа, ИНН 

0278930104 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ВВ Проджектс», г. Октябрьский, 

ИНН 0265042334 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные инвестиции»,                

г. Октябрьский, ИНН 0265036027 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», г. Уфа, ИНН 

0274917494 
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 Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 7: 

 Разное. О материальном вознаграждении председателя Совета Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о  предусмотренном сметой расходов 

Ассоциации за 2018 год материальном вознаграждении председателя Совета Ассоциации по 

результатам работы за отчетный период.   

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Назначить материальное вознаграждение председателю Совета Ассоциации  за август 2018 

года согласно утвержденной Смете расходов.  

 

 Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

          

  Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 
 Секретарь             Шайхисламов Р.Р. 


