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ПРОТОКОЛ  
 

 

        01 февраля  2017 года                                         № 48 
 

заседания членов Контрольного комитета 
 

Председатель – Битаев В.Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Нигматуллин В.Р. 

Волкова Е.Г. 

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» -4; «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 одного 

вопроса. 

Предложений и замечаний не поступило. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета.  

Голосование: «за» -4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Повестка дня заседания Контрольного комитета:      
      

1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   Контрольного комитета от  

07.12.2016г. и 20.12.2016г. были предоставлены сроки на  их устранение.  

 

Вопрос 1.  
 

Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   Контрольного комитета от  

07.12.2016г. и 20.12.2016г. были предоставлены сроки на  их устранение.  
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СЛУШАЛИ: Максимкина И.А. с сообщением о результатах проведенных внеплановых 

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

Контрольного комитета от  07.12.2016г. и 20.12.2016г. были предоставлены сроки на  их 

устранение.  

В ходе внеплановых проверок установлено: 

 

1.Замечания по актам внеплановых проверок устранены:  
 

1.1. ОАО  «Башкоммунэнерго», г. Уфа, ИНН 0278105091, №027/5-16 от 30.01.2017г.; 

1.2. ООО  «Жилкомсервис», с. Кармаскалы,  ИНН 0229010658, №069/4-16 от 30.01.2017г.; 

1.3. АО «Энком, г.Брно,  ИНН9909325740, № 134/2-16 от 30.01.2017г.; 

 

2.Замечания по актам внеплановых проверок в сроки, предоставленные Контрольным  

комитетом,  членами Ассоциации устранены частично, а именно:  
1.4. ООО  «Стройсервисконтинент», г.Уфа, ИНН 0278076482, №034/5-16  от 30.01.2017г.; 

1.5. ООО «Резонанс», г.Уфа, ИНН 0274162571,  №139/2-16 от 30.01.2017г.; 

1.6.ООО   «Стройкомплект», г.Уфа, ИНН 0276113570, №076/5-16  от 30.01.2017г.; 

1.7.ООО  «Сельэнерго», с. Ермекеево, ИНН 0221005374,  №128/3-16 от 30.01.2017г.; 

1.8.ПАО  «Мелеузовские тепловые сети», г.Мелеуз, ИНН 0263014532, №129/3-16 от 

30.01.2017г.;  

1.9.ОАО «Учалинские тепловые сети», г.Учалы, ИНН 0270015985, №118/3-16 от 30.01.2017г.; 

1.10.ООО «Водхоз»,с.Языково, ИНН 0214005052, №088/5-16  от 30.01.2017г.; 

1.11.ООО «ЭнергоСтройМаш», г.Уфа, ИНН 0278150506, №142/3-16 от 30.01.2017г. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

     1.Утвердить акты  внеплановых проверок без замечаний: 
Акт  №027/5-16 от 30.01.2017г., ОАО  «Башкоммунэнерго», г. Уфа; 

Акт  №069/4-16 от 30.01.2017г., ООО  «Жилкомсервис», с. Кармаскалы; 

Акт  № 134/2-16 от 30.01.2017г., АО «Энком, г.Брно. 

 
2.Утвердить акты  проверок с последующим устранением замечаний в срок до 

28.02.2017г.: 
 
Акт  №034/5-16  от 30.01.2017г., ООО  «Стройсервисконтинент», г.Уфа; 

Акт  №139/2-16 от 30.01.2017г., ООО «Резонанс», г.Уфа; 

Акт  №076/5-16  от 30.01.2017г., ООО   «Стройкомплект», г.Уфа; 

Акт  №128/3-16 от 30.01.2017г., ООО  «Сельэнерго», с. Ермекеево; 

Акт №129/2-16 от 30.01.2017г., ПАО  «Мелеузовские тепловые сети», г.Мелеуз.  

Акт №118/3-16 от 30.01.2017г., ОАО «Учалинские тепловые сети», г.Учалы; 

Акт №142/3-16 от 30.01.2017г..ООО «ЭнергоСтройМаш», г.Уфа.  

 
3. Передать в Дисциплинарный комитет для принятия мер протокол заседания 

Контрольного комитета и акт   внеплановой   проверки: 
 

Акт №088/5-16 от 30.01.2017г..ООО «Водхоз», с.Языково. 
 

 

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

 

 

Председатель                        ________________                          Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ________________                             Максимкин  И.А.  


