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ПРОТОКОЛ 

 

«07» февраля 2019 г.  № 110 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Контрольный комитет Ассоциации) 

 

На заседании Специализированного органа присутствовали с правом голоса: 

 

1 Битаев Владимир Глюсович - Председатель Контрольного комитета.  

2 Шайхисламов Рустем Рамильевич - член Контрольного комитета. 

3 Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета. 

4  Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

5 Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

6 Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

7 Мачула Андрей Александрович - член Контрольного комитета. 

8 Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса: 
Аднасурин Вадим Энгельсович  - директор   СРО «Коммунжилремстрой».   

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольного комитета Битаева В. Г. об избрании 

председательствующего и секретаря заседания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Битаев В. Г. 

                               Секретарь – Максимкин И. А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

 

Голосование:   «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие восемь. Заседание правомочно, так 

как присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий 

объявил заседание открытым 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 3-х 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

Голосование:   «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

3.       Рассмотрение результатов  внеплановых проверок. 

 

Вопрос  первый  

  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

СЛУШАЛИ: Битаева В.Г. с сообщением о результатах плановых проверок, проведенных в 

соответствии с решением Совета Ассоциации от 05.12.2018 г. (Протокол № 288) и приказу 

директора СРО «Коммунжилремстрой» от «20» декабря 2018 г. № 42 по   соблюдению и 

исполнению членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации. 

 

 В ходе плановых проверок установлено: 
 

1. замечания не выявлены: 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью "Водосток+Сервис", ИНН - 0276144722, 

реестровый номер 350, акт №006-19 от 31 января 2019 г.; 

1.2.Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания", ИНН - 0224011640, 

реестровый номер 235, акт №008-19 от 31 января 2019 г.; 

1.3.Общество с ограниченной ответственностью "АМД Строй", ИНН - 0275912890, реестровый 

номер 585, акт №011-19 от 31 января 2019 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоматикаМонтажСервис", ИНН - 0274160599, 

реестровый номер 284, акт №016-19 от 31 января 2019 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Оникс", ИНН - 0237004111, реестровый номер 

373, акт №019-19 от 31 января 2019 г.; 

2. замечания выявлены: 

1.6.Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГЕНПОДРЯД", ИНН - 0268065185, 

реестровый номер 510, акт №001-19 от 31 января 2019 г.; 

1.7.Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие 

"Промспецсервис", ИНН - 0278000395, реестровый номер 275, акт №002-19 от 31 января 2019 г.; 

1.8.Общество с ограниченной ответственностью «ВЕХА», ИНН - 0276918535, реестровый номер 

317, акт №003-19 от 31 января 2019 г.; 

1.9.Общество с ограниченной ответственностью "Гарантстройсервис", ИНН - 0276919120, 

реестровый номер 318, акт №004-19 от 31 января 2019 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "ПроектМонолит", 

ИНН - 0278203148, реестровый номер 514, акт №005-19 от 31 января 2019 г.; 

1.11.Общество с ограниченной ответственностью "Востокнефтезаводмонтаж", ИНН - 0265022151, 

реестровый номер 290, акт №007-19 от 31 января 2019 г.; 

1.12.Общество с ограниченной ответственностью "СтройМеталлМонтаж", ИНН - 0274905668, 

реестровый номер 323, акт №009-19 от 31 января 2019г.; 

1.13.Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие № 8", ИНН - 

0277907053, реестровый номер 432, акт №010-19 от 31 января 2019 г.; 

1.14.Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Уфа 1", ИНН - 0273061475, 

реестровый номер 326, акт №012-19 от 31 января 2019 г.; 

1.15.Общество с ограниченной ответственностью "СтройНефтеГазМонтаж", ИНН - 0264068940, 

реестровый номер 402, акт №013-19 от 31 января 2019 г.; 
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1.16.Общество с ограниченной ответственностью "УралПромСтрой", ИНН - 0276918253, 

реестровый номер 312, акт №014-19 от 31 января 2019 г.; 

1.17.Общество с ограниченной ответственностью "БашОтделСтройСервис", ИНН - 0278181180, 

реестровый номер 361, акт №015-19 от 31 января 2019 г.; 

1.18.Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПлюс», ИНН - 0277119687, реестровый 

номер 587, акт №017-19 от 31 января 2019 г.; 

1.19.Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтажинвест", ИНН - 0277906420, 

реестровый номер 433, акт №018-19 от 31 января 2019 г.; 

1.20.Общество с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР", ИНН - 0276156679, реестровый 

номер 548, акт №019-19 от 31 января 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №019-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Оникс", ИНН – 

0237004111. 

 

2. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и акт плановой проверки члена 

Ассоциации, для рассмотрения вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

- акт №006-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Водосток+Сервис", ИНН – 0276144722; 

- акт №008-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая 

компания", ИНН – 0224011640; 

- акт №011-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "АМД Строй", 

ИНН – 0275912890; 

- акт №016-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АвтоматикаМонтажСервис", ИНН – 0274160599. 

 

3. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №001-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙГЕНПОДРЯД", ИНН - 02680651854; 

- акт №002-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческое предприятие "Промспецсервис", ИНН – 0278000395; 

- акт №003-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью «ВЕХА», ИНН – 

0276918535; 

- акт №004-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Гарантстройсервис", ИНН – 0276919120; 

- акт №005-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания "ПроектМонолит", ИНН – 0278203148; 

- акт №007-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Востокнефтезаводмонтаж", ИНН – 0265022151; 

- акт №009-19 от 31 января 2019г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройМеталлМонтаж", ИНН – 0274905668; 

- акт №010-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

предприятие № 8", ИНН – 0277907053; 

- акт №012-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Уфа 

1", ИНН – 0273061475; 

- акт №013-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройНефтеГазМонтаж", ИНН – 0264068940; 
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- акт №014-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралПромСтрой", ИНН – 0276918253; 

- акт №015-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашОтделСтройСервис", ИНН – 0278181180; 

- акт №017-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПлюс», 

ИНН – 0277119687; 

- акт №018-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строймонтажинвест", ИНН – 0277906420; 

- акт №019-19 от 31 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР", ИНН 

– 0276156679. 

 

Голосование:   «за» -8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

 

СЛУШАЛИ:  
1.Битаева В.Г. с сообщением о результатах проведенных внеплановых проверок  по 

устранению членами Ассоциации замечаний, по которым решением Контрольного комитета был 

предоставлен срок на  их устранение.   

2.Битаева В.Г. с сообщением о результатах проведенной внеплановой проверки  по 

устранению членом Ассоциации замечаний, по которому решением Дисциплинарного  комитета 

была применена мера дисциплинарного воздействия.   

 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания устранены следующими организациями: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Башстройресурс", ИНН - 0274178290, 

реестровый номер 536, акт №210/3-18 от 4 февраля 2019 г.; 

2.2.Общество с ограниченной ответственностью СК "Уралстройсервис", ИНН - 0256017645, 

реестровый номер 44, акт №233/2-18 от 4 февраля 2019 г.; 

 

2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 

2.3.Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", ИНН - 0274162571, реестровый номер 

262, акт №235/2-18 от 4 февраля 2019 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН - 0214006345, 

реестровый номер 555, акт №246/2-18 от 4 февраля 2019 г.; 

2.5.Общество с ограниченной ответственностью "Союз Профессиональных Строителей", ИНН - 

0270021932, реестровый номер 573, акт №239/2-18 от 4 февраля 2019 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройИнвест", ИНН - 0276146864, 

реестровый номер 537, акт №211/3-18 от 4 февраля 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №210/3-18 от 4 февраля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башстройресурс", ИНН – 0274178290; 

- акт №233/2-18 от 4 февраля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

"Уралстройсервис", ИНН – 0256017645. 

 

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

28.02.2019г. : 

- акт №246/2-18 от 4 февраля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН – 0214006345. 
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3. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия  протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №235/2-18 от 4 февраля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", 

ИНН – 0274162571; 

- акт №239/2-18 от 4 февраля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Союз 

Профессиональных Строителей", ИНН – 0270021932; 

- акт №211/3-18 от 4 февраля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГазСтройИнвест", ИНН – 0276146864. 

 

Голосование:   «за» -8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

Вопрос третий 

Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

СЛУШАЛИ: 

Максимкина И.А. с сообщением о  результатах внеплановых проверок.   

 

В ходе внеплановых проверок установлено: 

 

1. замечания не выявлены: 

3.1.Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский Центр Строительства", ИНН - 

0276155629, реестровый номер 416, акт №5-2019 от 28 января 2019 г.; 

3.2.Общество с ограниченной ответственностью Новая электрическая компания "Синхрон", ИНН - 

0266029079, реестровый номер 271, акт №7-2019 от 6 февраля 2019 г.; 

3.3.Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 

«СМП», ИНН - 0277932525,   акт №6-2019 от 5 февраля 2019 г.; 

3.4.Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН - 0265044973,   акт №58-2019 от 6 февраля 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты без замечаний: 

- акт №5-2019 от 28 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский 

Центр Строительства", ИНН – 0276155629; 

- акт №7-2019 от 6 февраля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Новая 

электрическая компания "Синхрон", ИНН – 0266029079; 

- акт №58-2019 от 6 февраля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН – 0265044973; 

- акт №6-2019 от 5 февраля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью «СМП», ИНН – 0277932525. 

 

Голосование:   «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


