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ПРОТОКОЛ  
 

 

29  декабря  2016 года                          № 47 
 

заседания членов Контрольного комитета 
 

Председатель – Битаев В.Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Шарипов М.А. 

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» -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. 
 

Повестка дня заседания Контрольного комитета:      
      

1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок членов Ассоциации, в отношении 

которых применены меры дисциплинарного воздействия. 

2.  Рассмотрение результатов плановой проверки члена СРО «Коммунжилремстрой»  

 

Вопрос 1.  
 

Рассмотрение результатов внеплановых проверок членов Ассоциации, в отношении которых 

применены меры дисциплинарного воздействия. 
 

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

Ассоциации, в отношении которых применены меры дисциплинарного воздействия. 

 

В ходе внеплановых проверок установлено: 
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1. нарушения устранены: 
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, ИНН 0276007331.  

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМастер», ИНН 0266031374. 

 

2. нарушения не устранены:  
- Индивидуальный предприниматель Харисов Айдар Рафакович, ИНН 022500016421. 

 

РЕШИЛИ: 

        1. Утвердить акты  внеплановых проверок без замечаний: 
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, ИНН 0276007331.  
1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМастер», ИНН 0266031374. 
 
2. Утвердить акты  проверок с последующей передачей на рассмотрение Совета 

Ассоциации для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении: 
Индивидуальный предприниматель Харисов Айдар Рафакович, ИНН 022500016421. 

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

 

Вопрос 2.  
Рассмотрение результатов плановой проверки члена  СРО «Коммунжилремстрой». 

СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенной плановой проверки   

в декабре 2016 г. в отношении Муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН 0276007331, Акт №151-16 от 19.12.2016 г. 
 
 

РЕШИЛИ: 

Утвердить акт  проверки без замечаний: 
Акт №151-16 от 19.12.2016 г. в отношении МУП  «Горзеленхоз» г. Уфы. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

Председатель                        ________________               Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ________________                  Максимкин  И.А.  


