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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  

«19» сентября 2013          № 8 
 

заседания членов Контрольного комитета  

г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 11/2 

Председатель – Пташко О. М. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Битаев Владимир Глюсович 

Волкова Евгения Гавриловна 

Нигматуллин Владислав Радикович 

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

совещательного голоса; 

Максимкин Игорь Александрович – главный специалист контрольного отдела НП СРО 

«Коммунжилремстрой» - без права голоса 

Шайхисламов Рустем Рамилевич – начальник экспертного отдела 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 – Максимкин И. А. 

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 четверо. 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 1 

вопроса. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания контрольного комитета. 

 

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

1. Рассмотрение результатов плановой проверки членов НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

июле 2013 г. согласно с планом проверки на 2013г., утвержденным Советом Партнерства 

(Протокол № 87 от 25.12.2012 г.) и приказом исполнительного органа № 39 от 14.06.2013 г., 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. Приказ «О проведении плановой проверки во III квартале 2013 г. № 39 от 

14.06.2013 г.; 

2. Акты проверок следующих членов НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

ООО «Водоканал», г. Нефтекамск ИНН 0264058042, №107 от 01.08.2013 г.; 

ООО «Белмонтажэнерго», г. Белебей ИНН 0255014063, №098-13 от 17.07.2013 г.; 

ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис», г. Белебей ИНН 0255014592, 

№096-13 от 17.07. 2013 г.; 

ООО «Сельэнерго», с. Ермекеево ИНН 0221005374, №106-13 от 31.07.2013 г.; 

ООО «Башэнергоизоляция», г. Уфа ИНН0276040064 №090-13 от 01.07.2013 г. 

 

 Вопрос 1. Рассмотрение актов проверок, состоявшихся в июле 2013 года в соответствии с 

утвержденным Советом Партнерства планом проверок (Протокол №87 от 25.12.2012 г.). 

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

проверок в июле 2013 г. На заседание Контрольного комитета приглашены члены Партнерства, 

не устранившие замечания по актам проверок в установленные сроки. Все вышеуказанные 

члены НП СРО «Коммунжилремстрой» были заранее приглашены письменно на заседание 

Контрольного комитета. 

  

 В ходе внеплановых проверок установлено: организациями не устранены замечания по 

актам проверок в сроки, указанные в актах, и имеются задолженности по членским взносам, а 

именно: 

 1.1 ООО «Водоканал», г. Нефтекамск акт №107 от 01.08.2013г.: 

1) Требования к кадровой обеспеченности: 

- менее 50 % работников, заявленных для получения Свидетельства о допуске к 

определенным видам работ, оформлены по основному месту работы в 

соответствии со штатным расписанием; 

- отсутствует специалист сварочного производства II уровня (аттестационное 

удостоверение НАКС) 

2) Требования к материально-технической базе: 

- отсутствуют сведения о наличии у организации принадлежащего ей на праве 

собственности или ином законном основании здании и сооружений. 

- отсутствуют сведения о продлении договора аренды транспортных средств от 

01.09.2008г. 

- отсутствуют документы на аттестованное сварочное оборудование и 

бетономешалку. 

3) Требования к наличию системы контроля качества  

- Отсутствуют сведения о наличии системы качества выполняемых работ по 

строительству  

4) Требования к внедрению стандартов НОСТРОЙ, принятых НП СРО 

«Коммунилремстрой»: 

- отсутствуют сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ. 

 

1.2 ООО СП «Белмонтажэнерго». г. Белебей, акт №098-13 от 17.07.2013г.  

1) Требования к кадровой обеспеченности  
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- документы не представлены; 

2) Требования к повышению квалификации и аттестации 

- документы не представлены: 

3) Требования к материально-технической базе: 

-документы не представлены  

4) Требования к наличию системы контроля качества  

- документы не представлены 

5) Требования к внедрению стандартов НОСТРОЙ, принятых НП СРО 

«Коммунилремстрой»: 

- документы не представлены 

5) Требования к страхованию гражданской ответственности 

- документы отсутствуют 

6) Необходимо переоформление свидетельства о допуске  к видам работ, 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07. 2011 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" 

 

1.3 ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис». г. Белебей, акт №096-13 от 17.07.2013г.  

1) Требования к повышению квалификации и аттестации: 

- отсутствуют документы о прохождении всеми (9 специалистов) заявленными 

специалистами аттестации согласно ЕСА НОСТРОЙ. 

2) Задолженность по членским взносам в сумме -59 250,00 рублей. 

 

 1.4 ООО «Сельэнерго» с. Ермекеево, акт №106-13 от 31.07.2013г.  

1) Требования к кадровой обеспеченности: 

- не предоставлено удостоверение специалиста сварочного производства II уровня: 

Хабибуллин В.  

2) Требования к повышению квалификации и аттестации: 

- отсутствуют документы о повышении квалификации заявленных специалистов. 

3) Требования к материально-технической базе: 

- отсутствуют приложение № 3. 

4) Требования к наличию системы контроля качества  

- отсутствуют сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ 

по строительству 

6) Требования к внедрению стандартов НОСТРОЙ, принятых НП СРО 

«Коммунилремстрой»: 

- отсутствуют сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ. 

5) Не переоформлено Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, согласно  

  

1.5 ООО «Башэнергоизоляция» г. Уфа акт №090-13 от 01.07.2013г.  

Директор ООО «Энергоизоляция» Нестеренко В.В. до заседания Контрольного комитета 

представил все документы по акту проверки. 

 

На заседании Контрольного комитета, из числа приглашенных членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой», присутствовал Салихов К.В. - главный инженер ООО УК 

«Жилищно-коммунальный сервис». 

В своем выступлении главный инженер ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис» 

Салихов К.В. устно заверил членов Контрольного комитета о намерении организации в  

устранении замечаний по акту проверки и в связи с тяжелым материальным положением 

попросил предоставить срок на погашение задолженности по членским взносам до конца 2013 г. 

  

 РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты проверок с предоставлением срока для устранения замечаний 



4 
 

следующих организаций: 

ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис» ИНН 0255014592 - до 26.09.2013 

ООО «Водоканал» г. Нефтекамск ИНН 0264058042 - до 25.10.2013г  

ООО СП «Белмонтажэнерго» ИНН 0255014063 - до 26.09.2013 

ООО «Сельэенрго». с. Ермекеево ИНН 0221005374 - до 20.10.2013г 

2. По истечении указанных решением Контрольного комитета сроков, в отношении 

членов НП СРО «Киммунжилремстрой», не устранивших замечания, акты проверок и 

протокол заседания Контрольного комитета передать в Дисциплинарный комитет для 

принятия мер. 

3. Утвердить акт проверки без замечаний: 

ООО «Башэнергоизоляция» ИНН0276040064 

 

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

 

 

 

Председатель 

 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пташко О. М. 

 

Максимкин И. А. 


