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Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация 

«КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 
 

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2, тел.(347) 293-46-02, факс (347) 293-46-20; 

www.komrstroy.ru e-mail: nv@komrstroy.ru 

ОГРН  1090200002034,  ИНН 0278900220   КПП 0278701001, ОКАТО 80401390000, ОКПО   61167352                                                

Р/сч. № 40703810019000000016 в  ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа  

К/сч. № 30101810000000000891, БИК  048073891    

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

13.03.2013г.                                                                                                   №  17_ 

 

Общего собрания членов НП СРО «Коммунжилремстрой». 

 

г.Уфа, ул.Ленина, 50. 

 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь — Вдовина Н.В. 

 

Присутствовали члены Совета Некоммерческого Партнерства СРО 

«Коммунжилремстрой»: 

Гареев Р.А. – генеральный директор ОАО «Башкоммунэнерго». 

Озеров М.Ю. – заместитель директора ООО «Новая техника». 

Волкова Е.Г. – директор ООО «Изотерм». 

Тангаев А.А. – директор ООО «Бирские тепловые сети». 

Гайсин Р.М. – директор ОАО «Октябрьские электрические сети». 

Пташко О.М. – директор ООО «Монтажтехстрой» 

Назаров С.Н. – заместитель директора ООО «СтройИнвестМонтаж» 

Ганеев Р.Р. – заместитель генерального директора ОАО «Башкоммунводоканал» 

Битаев В.Г. - заместитель генерального директора ООО СП «Инициатива» 

 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 112 членов Некоммерческого 

Партнерства саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой» (далее – НП СРО). Список 

участников — приложение №1. 

 

На Общем собрании присутствовали без права голоса: 

Директор НП СРО «Коммунжилремстрой» - Аднасурин В.Э. 

Начальник экспертного отдела НП СРО «Коммунжилремстрой» - Шайхисламов Р.Р. 

Начальник контрольного отдела НП СРО «Коммунжилремстрой» - Калмурзин А.Х. 

 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Директора НП СРО «Коммунжилремстрой» Аднасурина В.Э., 

представившего председательствующего и секретаря собрания. 

      Председательствующий – Гареев Р.А. 

                              Секретарь – Вдовина Н.В. 

 

 

http://www.komrstroy.ru/
mailto:nv@komrstroy.ru
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Представителя ОАО «Башкоммунводоканал» Ганеева Р.Р. с предложением кандидатур в 

счетную  комиссию.  

Состав счетной комиссии: 

Председатель счетной комиссии:  

Ибраков Х.Г. – заместитель директора ООО «Водолей» 

Члены счетной комиссии:  

Имангулов А.А.– директор МУП «Октябрьсккомунводоканал»,  

Гарипов Х.А. – директор МУП «Дуванводоканал»; 

Пташко О.М. - директор ООО «Монтажтехстрой» 

Мустафин  И.Ф. – директор МУП  «Дюртюлинские электрические и 

тепловые сети» 

  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 198 членов НП СРО в 

Общем собрании принимают участие  112 членов НП СРО. Общее собрание правомочно, т.к. в 

нем принимает участие более половины членов НП СРО.  

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Общего собрания из 13 вопросов. 

 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Отчет директора исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой» за 2012г. 

2. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012г. 

3. Отчет ревизионной комиссии за 2012г. 

4. Утверждение сметы расходов и доходов Партнерства на 2013г. 

5. Внесение изменений в Положение о размерах и порядке уплаты вступительных, 

членских целевых взносов в НП СРО "Коммунжилремстрой". 

6. Принятие Стандартов НОСТРОЙ. 

7. Выход из состава членов Партнерства. 

8. Утверждение логотипа Партнерства. 

9. Выступление заместителя директора Кумертауского филиала ОГУ по 

дополнительному профессиональному образованию Н.В. Кондратьевой на тему 

«Дополнительное профессиональное образование в условиях отраслевого саморегулирования». 

10.Выступление начальника отдела страхования БСК «Резонанс» Литвиной Е.Г. с 

докладом на тему: «О внесении изменений в ст. 60. Градостроительного кодекса РФ и 

отдельные законодательные акты РФ». 

11. Избрание членов в состав Ревизионной комиссии. 

12. Переизбрание члена Совета Партнерства в связи с досрочным сложением 

полномочий. 

13. Разное. Рассмотрение вопроса о выходе с законодательной инициативой об 

ограничении количества членов, входящих в состав саморегулируемой организацией, 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  предложенную повестку дня и регламент проведения 

общего собрания 

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВОПРОС №1: 

Отчет директора исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой» за 2012г.  
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СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведенных в 2012г. следующих 

мероприятиях: 

- прием, проверка документов, подготовка заключений и выдача свидетельств по 

поступившим заявлениям о приеме в члены, внесении изменений и переоформлении 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- подготовка и проведение плановых выездных и документарных проверок организаций-

членов НП СРО «Коммунжилремстрой» на соответствие  «Требованиям к выдаче Свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП СРО «Коммунжилремстрой»; 

- организация курсов повышения квалификации специалистов предприятий - членов 

Партнерства в соответствии с выполняемыми видами работ; 

- организация компьютерного тестирования в Единой системе аттестации с последующей 

аттестацией специалистов предприятий- членов Партнерства; 

- получение, оформление, ознакомление и обеспечение членов Партнерства принятыми 

Стандартами на правила выполнения работ; 

- разработка и вынесение на рассмотрение Совета Партнерства и Общего Собрания членов 

Партнерства Положений и документов, регламентирующих деятельность Партнерства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу НП СРО «Коммунжилремстрой» за 2012г. 

удовлетворительной 

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВОПРОС №2: 

Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012г. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о финансово-хозяйственной деятельности НП 

СРО «Коммунжилремстрой»  за  2012г. 

    

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс НП СРО 

«Коммунжилремстрой» за 2012г.  

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВОПРОС №3: 

Отчет ревизионной комиссии за 2012г. 

СЛУШАЛИ: Тулякову Е.Ю. с отчетом о работе Ревизионной комиссии НП СРО 

«Коммунжилремстрой» по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО 

«Коммунжилремстрой» и ведении бухгалтерской отчетности за 2012г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВОПРОС №4: 

Утверждение сметы расходов и доходов Партнерства на 2013г. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о предлагаемой смете расходов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» на 2013г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету расходов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» на 2013г. 

 Голосовали: «за» - 111, «против» - нет, «воздержались» - 1. 
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ВОПРОС №5:  

Внесение изменений в Положение о размерах и порядке уплаты вступительных, 

членских целевых взносов в НП СРО "Коммунжилремстрой". 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о разработке исполнительным органом 

Партнерства новой редакции Положения о размерах и порядке уплаты вступительных, 

членских целевых взносов в НП СРО "Коммунжилремстрой", в связи с необходимостью более 

подробного изложения  установленного порядка уплаты взносов, а также необходимостью 

пересмотра размера ежемесячного членского взноса, уплачиваемого членом Партнерства 

ежеквартально. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять новую редакцию «Положения о размерах и порядке уплаты 

вступительных, членских целевых взносов в НП СРО "Коммунжилремстрой» и установить 

ежемесячный членский взнос для организации - члена НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

размере 5000 (пять тысяч) руб. 

Голосовали: «за» - 110, «против» - 1, «воздержались» - 1. 

 

 

ВОПРОС №6:   

Принятие Стандартов НОСТРОЙ. 

СЛУШАЛИ – Калмурзина А.Х. с докладом об утверждении методом прямого 

применения (как официальное издание стандартов НОСТРОЙ), и введение в действие 

следующих стандартов НОСТРОЙ: 

 

№ Наименование документа Обозначение 

Стандарты по организации строительного производства: 

1. Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Обследование ограждающих конструкций зданий и 

сооружений в натуральных условиях и оценка 

технического состояния. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

 

 СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 

Стандарты на фасадные системы:  

2. Системы фасадные. Устройство навесных 

светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ. 

 

 СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 

Стандарты на крановые пути: 

3. Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасности эксплуатации наземных крановых путей. 

Общие технические требования. 

СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 

4. Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасности эксплуатации надземных крановых путей. 

Общие технические требования. 

СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 

Стандарты на крыши и кровли: 

5. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, 

правилам приемки и контролю. 

СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.) утвердить методом прямого применения в качестве дополнения к основному перечню 

стандартов НП СРО «Коммунжилремстрой» и ввести их в действие с 30 сентября 2013г. 

2.) руководителю исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой» Аднасурину 

В.Э., обеспечить: 

 получение официальных бумажных и электронных копий стандартов НОСТРОЙ, в срок 

до 16 сентября 2013г.; 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=20107&file=2.33.79_%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20107&file=2.33.79_%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20107&file=2.33.79_%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20107&file=2.33.79_%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20107&file=2.33.79_%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20108&file=2.14.80_%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20108&file=2.14.80_%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20108&file=2.14.80_%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20105&file=2.2.77_STO_38_Nazemnye_kranovye_puti_site.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20105&file=2.2.77_STO_38_Nazemnye_kranovye_puti_site.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20105&file=2.2.77_STO_38_Nazemnye_kranovye_puti_site.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20106&file=2.2.78_STO_39_1_Nadzemnye_kranovye_puti_site.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20106&file=2.2.78_STO_39_1_Nadzemnye_kranovye_puti_site.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20106&file=2.2.78_STO_39_1_Nadzemnye_kranovye_puti_site.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20109&file=2.13.81_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20109&file=2.13.81_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8.doc
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 оформление принятых стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРО 

«Коммунжилремстрой»  в срок до 01 ноября 2013г.; 

 членов НП СРО «Коммунжилремстрой» электронными копиями принятых стандартов в 

срок до 10 декабря 2013г.; 

 осуществление контроля за деятельностью членов НП СРО «Коммунжилремстрой» в 

части соблюдения ими требований стандартов НОСТРОЙ. 

 уведомление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору о принятии решения в течение 3-х рабочих дней. 

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВОПРОС №7:  

Выход из состава членов Партнерства. 

СЛУШАЛИ – Шайхисламова Р.Р. с информацией об изменениях в составе членов 

Партнерства по следующим основаниям: 

1.) В связи с добровольным выходом в соответствии с п.1 ч.1 ст.55.7 Градостроительного 

Кодекса РФ. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Уральский капитал», г. Уфа,   

ИНН 0276088203 (членство прекращено с 30.01.2013г., заявление вх.№104 от 

30.01.13) 

 Муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-

коммунальное управление администрации муниципального района Кигинский 

район Республики Башкортостан», с. Верхние Киги, ИНН 0230003180 (членство 

прекращено с 31.01.2013г,  заявление вх.№104 от 31.01.2013) 

2.) В связи с принятием Советом Партнерства решения применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 

последующим исключением на Общем Собрании следующих членов партнерства:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Гранд», г. Сибай, ИНН 

0267016121; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии», г. Уфа,  

ИНН 0278154902; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить в соответствии с  ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса 

РФ из состава членов НП СРО «Коммунжилремстрой», следующие организации: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Гранд», г. Сибай, ИНН 

0267016121; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии», г. Уфа,  

ИНН 0278154902; 

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВОПРОС № 8: 

Утверждение логотипа Партнерства  

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о разработке исполнительным органом 

логотипа Партнерства и необходимости утверждения символики Партнерства на Общем 

собрании,  в соответствии  с Уставом НП СРО «Коммунжилремстрой» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить логотип Партнерства 

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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ВОПРОС № 9: 
Выступление заместителя директора Кумертауского филиала ОГУ по дополнительному 

профессиональному образованию Н.В. Кондратьевой на тему «Дополнительное 

профессиональное образование в условиях отраслевого саморегулирования». 

СЛУШАЛИ: заместителя директора Кумертауского филиала ОГУ по дополнительному 

профессиональному образованию Н.В. Кондратьеву с докладом.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять данную информацию к сведению. 

 

ВОПРОС №10: 
Выступление начальника отдела страхования БСК «Резонанс» Литвиновой Е.Г. с 

докладом на тему: «О внесении изменений в ст. 60. Градостроительного кодекса РФ и 

отдельные законодательные акты РФ». 

СЛУШАЛИ: начальника отдела страхования БСК «Резонанс» Литвинову Е.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять данную информацию к сведению. 

 

 

ВОПРОС №11: 
Избрание членов в состав Ревизионной комиссии 

           СЛУШАЛИ – Гареева Р.А.  с информацией о поступивших анкетах кандидатов в 

состав Ревизионной комиссии 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования: 

 Борисова Елена Дмитриевна – главный бухгалтер ОАО «Башкоммунприбор», 

 Масленникова Светлана Александровна – главный бухгалтер ООО «Монтажтехстрой». 

 Молева Татьяна Михайловна – главный бухгалтер ООО «Нефтехимполимер», 

 Муртазина Юлия Олеговна – главный бухгалтер ООО СК «Энергострой», 

 Спиридонова Галина Борисовна – главный бухгалтер ОАО «Башкоммунводоканал», 

В результате тайного голосования, избранными стали кандидаты со следующим числом 

голосов: 

1. Борисова Елена Дмитриевна – «ЗА»  106 голосов; 

2. Масленникова Светлана Александровна - «ЗА»  110  голосов; 

3. Молева Татьяна Михайловна – «ЗА»  110  голосов; 

4. Муртазина Юлия Олеговна – «ЗА»  112 голосов; 

5. Спиридонова Галина Борисовна – «ЗА»  107  голосов; 

Общее количество бюллетеней для тайного голосования -112. 

 

ВОПРОС № 12:  
Рассмотрение вопроса о переизбрании члена Совета Партнерства в связи с досрочным 

сложением полномочий. 

СЛУШАЛИ – Гареева Р.А.  с докладом о поступившем заявлении о досрочном 

прекращении полномочий члена Совета Партнерства, представителя АО «Энком» г-на 

Александра Гуринова и выдвижении новой кандидатуры сотрудника АО «Энком» г-на Яна 

Ржиги. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Яна Ржиги в бюллетени для тайного голосования. Провести 

тайное голосование.  

В результате тайного голосования, избранным стал кандидат со следующим числом 

голосов: 

1. Ян Ржига – «ЗА» 107 голосов. 

Признаны недействительными (испорченными) 2 бюллетеней. 

Общее количество бюллетеней для тайного голосования -112. 
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ВОПРОС №13: 
Разное. Рассмотрение вопроса о выходе с законодательной инициативой об ограничении 

количества членов, входящих в состав саморегулируемой организации. 

СЛУШАЛИ – Гареева Р.А.  с предложением ограничить количество членов 

саморегулируемой организации до 1500. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Совету Партнерства подготовить и направить в органы 

исполнительной власти предложение по ограничению максимального количества членов 

партнерства  до 1500. 
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Приложение №1 

к протоколу №17 от 13.03.2013г. Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства  

саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой» 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью ремонтно-строительное управление 

«Северный стан», представитель Каледина К.Р. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис», директор Латыпов Марс 

Наилович  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно- коммунальное 

хозяйство Мишкинское", директор Алимов Равиль Аюпович 

4. Открытое акционерное общество «Башкоммунводоканал», представитель Ганеев Р.Р. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимполимер», директор Михеев 

Владимир Васильевич 

6. Открытое акционерное общество «Октябрьские электрические сети», директор Гайсин 

Ринат Мугалимович 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Техника», представитель Тулякова 

Е.Ю. 

8. Общество с ограниченной ответственностью«Альберт+», директор Саакян Тельман 

Микаелович 

9. Открытое акционерное общество «Башкоммунэнерго», директор Гареев Радик 

Агланурович 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Жилсервис», директор Хафизова 

Татьяна Владимировна 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой», директор Пташко Олег 

Михайлович 

12. Муниципальное унитарное электросетевое предприятие «Уфагорсвет», представитель 

Гилмутдинов И.Т. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис», директор Талалаев 

Алексей Павлович 

14. Закрытое акционерное общество «Ремстроймеханизация», представитель Сафуанов В.Р 

15. Общество с ограниченной ответственностью «ВодоканалСтройСервис». директор 

Хабибуллин Зуфар Зикафович 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой», директор Киселев Борис 

Владимирович 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Уфавентстрой», директор Зиянгиров Данил 

Набиахметович 

18. Общество с ограниченной ответственностью Бакалинский «Сельэнергосервис», директор 

Халиуллин Наиль Гиззатович 

19. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Энергострой», 

директор Вильданов Эдуард Маратович 

20. Общество с ограниченной ответственностью  «Сельэнерго», директор Камалиев Руслан 

Ядкарович 

21. Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз», управляющий Ишкулов Тагир 

Тайтуриевич 

22. Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" Республики Башкортостан, 

директор Гарипов Халит Альжапович 

23. Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайэлектросети», директор Дурова Нина 

Семеновна 

24. Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-ремонтного строительства», 

представитель Гареев Р.А. 

25. Открытому акционерному обществу «Туймазинские городские электрические сети», 

представитель  Кадыров А.А. 
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26. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис», директор Григорьев 

Сергей Степанович 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Салаватское Сельэнерго», представитель 

Томилин С.М. 

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

представитель Ведерников В.А. 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Чишмы-вода», директор Гайнулин Олег 

Ралифович 

30. Муниципальное учреждение «Отдел  капитального строительства администрации 

муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан», представитель 

Ибраков Х.Т. 

31. Открытое акционерное общество «Водоканал», представитель Озеров М.Ю. 

32. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройремкомплекс», директор  Юсупов 

Фидрат Ахсанович 

33. Ишимбайское муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» 

Республики Башкортостан, представитель Насыров Ф.Р. 

34. Общество с ограниченной ответственностью  Уфимской строительной компании 

«Форум», представитель Камалетдинова Л.З. 

35. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», представитель Гареев Р.А. 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевский водоканал», директор  Зубов 

Владимир Петрович 

37. Общество с ограниченной ответственностью «Водолей», представитель Ибраков Х.А. 

38. Общество с ограниченной ответственностью   «Магистраль», представитель Гареев Р.А. 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Туймазыводоканал», директор Булатов 

Рамиль Мусагитович 

40. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное автомобильное хозяйство 

по уборке города» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, представитель 

Близнюк Л.В. 

41. Открытое акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети», директор Ярославцев 

Геннадий Иванович 

42. Муниципальное унитарное предприятие «Электросети», представитель Хабиров А.З. 

43. Общество с ограниченной ответственностью   «ТехСервис», директор Малахов Александр 

Васильевич 

44. Муниципальное общество с ограниченной ответственностью «Бирские тепловые сети», 

директор Тангаев Андрей Алексеевич 

45. Общество с ограниченной ответственностью «БашКоммунРемСтрой», директор Ломакин 

Сергей Николаевич 

46. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник», директор Гарифьянов Тагир 

Фазилбакович 

47. Общество с ограниченной ответственностью  «Водосбыт», представитель Озеров М.Ю. 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Триал», представитель Кунакбаев У.З. 

49. Общество с ограниченной ответственностью  «ЖКХ-сервис», директор Рахматуллин 

Ринат Рифгатович  

50. Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевские городские электрические 

сети», представитель Тимербаев Э.А. 

51. Общество с ограниченной ответственностью «Башуралтехсервис», директор Хайрутдинов 

Руслан Асхатович 

52. Общество с ограниченной ответственностью «Бижбулякэнергосервис», представитель 

Гареев Р.А. 

53. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ с.Алкино-2», директор Галиуллина 

Флюра Тимергалиевна 

54. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Авдон», 

генеральный директор Сагиров Радик Назимович 
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55. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-3», представитель Гареев Р.А. 

56. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», представитель Гареев Р.А. 

57. Открытое акционерное общество «Учалинские тепловые сети», директор Хажиев Булат 

Бариевич 

58. Муниципальное унитарное предприятие   "Межрайкоммунводоканал"  Городского  округа   

город  Кумертау  Республики  Башкортостан, представитель Озеров М.Ю. 

59. Открытое акционерное общество «Октябрьсктеплоэнерго», представитель Бельский В.Н. 

60. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», директор Насыров Фанис 

Ибатуллович 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Изотерм», директор Волкова Евгения 

Гавриловна 

62. Общество с ограниченной ответственностью «БИК ПЛЮС», представитель Сафина А.Р. 

63. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестМонтаж», представитель 

Назаров С.А. 

64. Общество с ограниченной ответственностью«Жилкомзаказчик», представитель Гареев 

Р.А. 

65. Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива»  

Открытого Акционерного Общества «Крупнопанельное домостроение», представитель 

Битаев В.Г. 

66. Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети», директор Князев 

Иван Николаевич 

67. Общество с ограниченной ответственностьюПроизводственно-строительная фирма 

«Урал», представитель Мамонов А.Н. 

68. Открытому акционерному обществуУправление жилищного хозяйства 

Орджоникидзевского районагородского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

представитель Ахмеров К.Р. 

69. Открытому акционерному обществу «Башкоммунприбор», представитель Борисова Е.Д.  

70. Муниципальное унитарное предприятие "Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства Аургазинского района Республики Башкортостан", директор 

Габбасов Айрат Асгатович 

71. Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания«Жилищно-

коммунальный сервис», директор Нагаев Раис Мутыгуллович 

72. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис», директор Марданов Ринат 

Салихович 

73. Общество с ограниченной ответственностью «Башводстрой», представитель Ибраков Х.Г. 

74. Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервисной компании «ЛИМС», 

директор Трофимов Игорь Николаевич 

75. Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское коммунальное управление» 

Уфимского района Республики Башкортостан», представитель Галиахметов Д.Ф. 

76. Открытое акционерное общество Управление жилищного хозяйства Сипайловский 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, директор 

Мирхайдаров Раиль Нурович 

77. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», директор Зарубин Борис 

Евгеньевич 

78. Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Строительные Технологии», 

директор Салдеев Ильдар Рашитович 

79. Общество с ограниченной ответственностью СП «Альтернатива», представитель 

Мурзаханов Т.И. 

80. Акционерное общество «Энком», представитель г-н Ян Ржига    

81. Муниципальное унитарное предприятие «Чишмыэнергосервис»  Городского поселения 

Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан, директор Мукминов Олег Раисович 

82. Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», представитель Гареев Р.А. 



Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

 

 11 

83. Общество с ограниченной ответственностью УК «Альянс», директор Сайфуллин Вадим 

Рашитович 

84. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Башстройсервис», представитель 

Галимов А.Ф. 

85. Муниципальное унитарное предприятие Аварийно-диспетчерская служба Кировского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, представитель Зарафеев 

А.Р. 

86. Общество с ограниченной ответственностью  «ИНВЕНТО», представитель Еникеев А.В. 

87. Общество с ограниченной ответственностью  «Энергостройсервис», директор Мальцев 

Александр Витальевич 

88. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЦентр», директор Кондратьев 

Дмитрий Владимирович 

89. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик», директор Шакиров Динар 

Дамирович 

90. Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО", директор Кукушкин Александр Михайлович   

91.  Муниципальное унитарное предприятие «Семилетовское производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства», представитель Галиахметов Г.Х. 

92. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Технология», представитель 

Баранов В.С. 

93. Общество с ограниченной ответственностью «СТР-Монтаж», представитель Гареев Р.А. 

94. Муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» городского округа 

город Стерлитамак, представитель Гареев Р.А. 

95. Общество с ограниченной ответственностью «Поли-Строй», представитель Голубева Н.М. 

96. Муниципальное унитарное предприятие «Дюртюлинские электрические и тепловые сети», 

директор Мустафин Ильшат Флитович 

97. Муниципальное бюджетное учреждение «Иглинский информационно-консультационный 

центр», представитель Дмитриев Д.Е. 

98. Муниципальное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Уют», представитель 

Муслимов Р.А. 

99. Открытое акционерное общество «Учалинские электрические сети», представитель Гареев 

Р.А. 

100. Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» г. Янаул, директор Вазигатов Илдар Агзамович 

101. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис»Директор  Габитов 

Нияз Ямалиевич 

102. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие», 

представитель Гареев Р.А. 

103. Общество с ограниченной ответственностью«КомЭнергоСервис», директор Баязитов 

Рустам Халикович  

104. Муниципальное унитарное предприятие «Учалыводоканал» муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан , представитель Гареев Р.А. 

105. Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа 

г. Октябрьский Республики Башкортостан, директор Имангулов Айдар Адгамович  

106. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищного 

хозяйства» города Мелеуз, представитель Гераськин Н.Н. 

107. Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети Республики 

Башкортостан, представитель Мухаметзянов И.И. 

108. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник", представитель  Гареев Р.А. 

109. Индивидуальный предприниматель  Харисов Айдар Рафакович  

110. Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, представитель Гордова С.А. 

111. Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамское межрайонное предприятие 
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электрических сетей», представитель Гареев Р.А. 
112.   

 
 


