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Протокол 

21.12.2017г. № 245 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Ассоциация) 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Гайсин Р.М. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Тангаев А.А. 

Озеров М.Ю. 

директор Ассоциации - Аднасурин В.Э. – с правом совещательного голоса; 

начальник экспертного отдела – Шайхисламов Р.Р. - без права голоса; 

главный специалист экспертного отдела – Максимкин И.А.- без права голоса; 

юрисконсульт – Ахметов Р.Р. - без права голоса. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А.                                        

Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 7 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета 

Ассоциации     правомочно,     т.к.     в     нем     принимает     участие    более     половины     членов Совета 

Ассоциации. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета Ассоциации из 4 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» -  7  голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 
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2. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 

3. Утверждение Плана проведения проверок членов Ассоциации на 2018г. 

4. Разное. 

 

ВОПРОС № 1:    
Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

            СЛУШАЛИ:   
1. Гареева Р.А. с информацией  о поступивших от Специализированного органа по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия (протокол № 59 от 21.12.2017г.) ходатайств  о применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, выявленные в ходе 

проведенных проверок. 

2. Гареева Р.А. с информацией  о поступивших от Специализированного  органа, 

осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации (Протокол № 73 от 

21.12.2017г.), ходатайств о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства членам Ассоциации, устранившим замечания, выданные по итогам проведенных 

внеплановых проверок. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

      1. По итогам рассмотрения поступивших ходатайств о применении мер 

дисциплинарного воздействия и материалов проверок: 

  1.1.  На основании ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 9.4. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой»,  в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских и целевых взносов (утв. Протоколом Общего собрания  №24 от 25.05.2017г.) 

прекратить членство в Ассоциации юридических лиц: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Спектр», г. Уфа, ИНН 

0275908630,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  Фирма «ГЭРА», г. Уфа, ИНН 

0272008380,  

  
Общество с ограниченной ответственностью «Городская экология+», г. Уфа, 

ИНН 0277096599,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Рэндматес СК», г. Уфа, ИНН 

0277910338  

 

 1.2. Оставить в силе меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства членам Ассоциации:  

 

№ № Наименование организации  



3 

 

 

 

 

 

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Тратау», г. Стерлитамак, ИНН 

0268074870, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Инвестиционно-строительная 

компания», г. Уфа, ИНН 0278189180, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Инвестиционно-строительная 

компания», г. Уфа, ИНН 0274924043,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СТК Групп», г. Уфа, ИНН 

0273909780,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «АвтоматикаМонтажСервис»,                   

г. Уфа, ИНН 0274160599  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Востокнефтезаводмонтаж»,                     

г. Октябрьский, ИНН 0265022151 

 

2. Прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

членам Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛМАСТЕР», г. Уфа, 

ИНН 0273098860 

  
Общество с ограниченной ответственностью «КаПСтройСервис», г. Уфа, ИНН 

0273090268 

 

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
     

    ВОПРОС № 2:    

 Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ:   

 Шайхисламова Р.Р. с информацией о  необходимости внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации по заявлениям членов Ассоциации:   

 1. в связи с поступлением  на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в целях увеличения до 2 

уровня ответственности и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в размере 2 300 000 (два миллиона триста) тысяч рублей  в целях увеличения до 2 уровня 

ответственности члена Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«РегионСтройСервис», (г. Туймазы, ИНН 0269034415); 

  

 2. в связи с поступлением  на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в целях 

получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, по 1 уровню ответственности членами Ассоциации: 
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 - Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 

«Нефтегазстрой», (г. Уфа, ИНН 0278917216); 

 -  Общество с ограниченной ответственностью «Уфастрой», (г. Уфа, ИНН 0274172347); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «КаПСтройСервис», г. Уфа, ИНН 0273090268 

 

 3. в связи с поступлением  на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в целях увеличения до 2 

уровня ответственности члена Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «РегионТехЭнергоМонтаж», (г. Салават, ИНН 

0266043267). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

   Внести следующие изменения в реестр в отношении членов Ассоциации:  

 

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный 

в зависимости от размера внесенного 

взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд В том числе 

на особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

компания «РегионСтройСервис»,                   

(г. Туймазы, ИНН 0269034415) 

500 2 2 500 2  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфастрой», (г. Уфа, 

ИНН 0274172347) 
  200 1  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-

строительная компания 

«Нефтегазстрой», (г. Уфа, ИНН 

0278917216) 

  200 1  

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КаПСтройСервис», 

г. Уфа, ИНН 0273090268 
  200 1  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РегионТехЭнергоМонтаж»,                         

(г. Салават, ИНН 0266043267) 

500 2    

  

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3:    
Утверждение Плана проведения проверок членов Ассоциации на 2018г. 

 

СЛУШАЛИ:     Максимкина    И.А.    с докладом    о    сформированном    графике    

плановых проверок на 2018г.  

ПОСТАНОВИЛИ:    Утвердить    План    проведения проверок членов Ассоциации на 2018г. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 4:    
Разное. 

 

СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией о том, что 6 сентября 2017г. платежным 

поручением №511 на сумму 3 100 000руб. были ошибочно (излишне) переведены денежные 

средства в сумме 400 000 руб. со специального счета, открытого для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, № 40703810929300000079 на  специальный счет, 

открытый для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, № 40703810329300000093 в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк»                           

г. Нижний Новгород. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  вернуть излишне переведенные денежные средства в сумме                         

400 000руб. со специального счета, открытого для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, № 40703810329300000093 на специальный счет, открытый 

для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, № 40703810929300000079 в 

Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» г. Нижний Новгород. 

 

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь              Шайхисламов Р.Р. 


