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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  

 

«02» декабря  2014 года                № 21 

 

заседания членов Контрольного комитета 

 

Председатель –.Битаев В.Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Пташко О.М. 

Волкова Е.Г. 

Ибраков Х.Г. 

Аднасурин В.Э.- директор НП СРО «Коммунжилремстрой» - с правом совещательного 

голоса. 

Максимкин И.А. - главный специалист экспертного отдела НП 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» - 4; «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        

2 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета.  

Голосование: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
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Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

Коммунжилремстрой»  замечаний, по которым предписаниями № 19, №20, №21 и 

предупреждениями  №5, №6, №7   Дисциплинарного комитета    от 08.10.2014г. и 06.11.2014г.  

были предоставлены сроки на их устранение. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями  Контрольного комитета от 08.10.2014 г. 

и 06.11.2014 г. были предоставлены сроки на  их устранение.  

 

Вопрос 1. 

  

         1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

Коммунжилремстрой»  замечаний, по которым предписаниями № 19, №20, №21   и 

предупреждениями  №5, №6, №7   Дисциплинарного комитета    от 08.10.2014г. и 06.11.2014г.  

были предоставлены сроки на их устранение. 

 

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

устранением замечаний, по которым предписаниями № 19, №20, №21   и предупреждениями  №5, 

№6, №7   Дисциплинарного комитета    от 08.10.2014г. и 06.11.2014г.  были предоставлены сроки 

на их устранение.  

 

В ходе внеплановых проверок установлено: 

       -  Не устранены замечания по актам внеплановых проверок в сроки, указанные в предписаниях 

и предупреждениях Дисциплинарного комитета  и имеются задолженности по членским взносам, а 

именно:  

       1.1. ООО «ГарантСтрой», ИНН 0276130663, №063/4-14 от 26.11.2014г.; 

        1.2.   ООО «ЖилСтройРемонт»,  ИНН 0278163640, № 024/3-14 от 26.11.2014г. 

 

 

       - Замечания по актам внеплановых проверок устранены следующими членами Партнерства:  

1.3. OOO Производственное предприятие «Уралмонтаж», г.Уфа, ИНН 0273029457,                               

№ 146/2-14 от 26.11.2014 г.; 

1.4.     ООО СК «Энергострой», ИНН 0278167323, №003/5-14 от 27.10.2014г.;   

       1.5.  ООО «Туймазинские тепловые сети»,ИНН 0269031870, №133/2-14 от 27.10.2014г. 

1.6. ООО  «Аида», ИНН 0271003598, №054/4-14 от 01.12.2014г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты проверок без замечаний и ходатайствовать перед Дисциплинарным 

комитетом  о снятии мер дисциплинарного воздействия: 

Акт №003/5-14 от 27.10.2014г.,  ООО Строительная компания «ЭнергоСтрой»; 

Акт №133/2-14 от 27.10.2014г., ООО «Туймазинские тепловые сети». 

Акт №054/4-14 от 01.12.2014 г., ООО «Аида». 

Акт № 146/2-14 от 26.11.2014 г., OOO   Производственное предприятие «Уралмонтаж». 

 

   2.Передать в Дисциплинарный комитет для повторного рассмотрения акты: 

Акт № 063/4-14 от 26.11.2014г., ООО «ГарантСтрой»;  

 Акт № 024/3-14 от 26.11.2014г., ООО «ЖилСтройРемонт». 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» -нет . 

 

Вопрос 2.  
Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами НП СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями  Контрольного комитета от 08.10.2014 г. 

и 06.11.2014 г. были предоставлены сроки на  их устранение.  
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СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенных внеплановых 

проверок  по устранению членами НП СРО «Коммунжилремстрой» замечаний, по которым 

решениями  Контрольного комитета от 08.10.2014 г. и 06.11.2014 г. были предоставлены сроки на  

их устранение.  

       

В ходе внеплановых проверок установлено: 

 

       -  Не устранены замечания по актам внеплановых проверок в сроки, предоставленные 

Контрольным  комитетом  и имеются задолженности по членским взносам, а именно:  

2.1.    OOO  «Тепловик», с. Шаран, ИНН 0269028549, № 166/1-14 от 28.11.2014 г.; 

2.2. ООО «Гарант-Технология», г. Уфа, ИНН 0277068760,  №167/1-14 от 28.11.2014 г.; 

2.3.  МБУ «Иглинский информационно-консультационный центр», с. Иглино,                  

ИНН 0224011785, №170/1-14 от 28.11.2014 г.; 

2.4.  ООО «Сетевая компания» Иглинский район, с.Иглино, ИНН 0224011640, №185/1-14      

от 28.11.2014г.; 

2.5.  МУП  «Чишмыэнергосервис», п.Чишмы, ИНН 0250011686, №137/2-14 от 05.11.2014 г.; 

2.6. ООО Научно-производственное предприятие «Тепломер», г.Уфа, ИНН 0278128620,  

№147/2-14 от 28.11.2014 г.; 

2.7. ООО «Коммунальник», с.Ермолаево,  ИНН 0233006220,   № 145/1-14 от 28.11.2014 г.; 

2.8. ОАО «Триал», г.Уфа, ИНН 0274143480, №149/1-14 от 28.11.2014 г.;  

2.9. ООО «БПСХ», г.Уфа  ИНН 0274145079, №155/1-14 от 28.11.2014г.; 

2.10. МУП «Семилетовское производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства»,  с.Семилетка, ИНН 0260005970, №159/1-14 от 28.11.2014г. 

 

         На заседании Контрольного комитета, из числа приглашенных членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой»  присутствовал директор Ишбулатов Юлдаш Минигалеевич. 

Ишбулатов Ю.М заверил  членов Контрольного комитета о намерении организации в устранении 

замечаний по акту внеплановой проверки  в срок до 25.15.2014г.  

 

     - Замечания по актам внеплановых проверок устранены следующими членами Партнерства:  

      2.11.ОАО «Мелеузовские тепловые сети», г.Мелеуз, ИНН 0263014532, №164/1-14 от 

28.11.2014 г. 

2.12. ООО «Алексеевское коммунальное управление» Уфимского района РБ Уфимский 

район,  ИНН 0245019753, №162/1-14 от 28.11.2014г. 

2.13.ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского р-на городского округа город Уфа РБ,                        

ИНН 0276124170, №165/1-14 от 28.11.2014 г.; 

2.14.ООО  «Водоканал», г.Мелеуз, ИНН 0263014363, №160/1-14 от 2811.2014г.;          

2.15.ООО «ТехноЦентр», г.Кумертау,  ИНН 0262018051, №174/1-14 от 15.10.2014 г.; 

2.16.ОАО «Учалинские тепловые сети», г.Учалы, ИНН 0270015985, №148/1-14 от 28.11.2014 г.; 

2.17. ООО Производственно-строительная фирма «Урал», ИНН 0273067999, №154/1-14 от 

28.11.2014г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты проверок без замечаний: 

   Акт №148/1 от 28.11.2014 г., ОАО «Учалинские тепловые сети», г.Учалы; 

   Акт №154/1-14 от 28.11.2014г., ООО Производственно-строительная фирма «Урал»; 

Акт №160/1-14 от 28.11.2014 г., ООО  «Водоканал», г.Мелеуз;  

Акт №162/1-14 от 28.11.2014г., ООО «Алексеевское коммунальное управление» Уфимского района     

РБ Уфимский район; 

Акт №165/1-14 от 28.11.2014 г., ОАО УЖХ Сипайловский Октябрьского р-на городского округа 

город Уфа РБ;  

Акт №176-14 от 28.11.2014 г., ОАО «Мелеузовские тепловые сети», г.Мелеуз; 

Акт №174/4-14 от 28.11.2014 г., ООО «ТехноЦентр», г.Кумертау. 
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2. Утвердить акты проверок с последующим устранением замечаний в срок до 25.12.2014г.: 

   Акт №137/2-14 от 05.11.2014 г.,МУП «Чишмыэнергосервис», п.Чишмы; 

Акт№ 145/1-14 от 28.11.2014 г. ,ООО «Коммунальник», с.Ермолаево ; 

Акт №147/2-14 от 28.11.2014 г.,,ООО Научно-производственное предприятие «Тепломер», г.Уфа;    

Акт №149/1-14 от 28.11.2014 г. ОАО «Триал», г.Уфа; 

Акт №155/1-14 от 28.11.2014г., ООО «БПСХ», г.Уфа; 

Акт №159/1-14 от 28.11.2014г., МУП «Семилетовское производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства»,  с.Семилетка; 

    Акт № 166/1-14 от 28.11.2014 г., OOO  «Тепловик»,с.Шаран; 

Акт №167/1-14 от 28.11.2014 г., ООО «Гарант-Технология», г. Уфа;   

Акт №170/1-14 от 28.11.2014 г., МБУ «Иглинский информационно-консультационный центр»,        

с. Иглино; 

Акт №185/1-14 от 28.11.2014г.,ООО «Сетевая компания» Иглинский район, с.Иглино. 

 

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

членов НП СРО «Коммунжилремстрой» имеющих замечания, провести внеплановые проверки для 

повторного рассмотрения на заседании Контрольного комитета и принятия решения 

способствующему их устранению. 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

 

 

 

                                                                                

          

 

 


