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Протокол 

25.10.2017г. № 239 

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. 

Озеров М.Ю. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Шарипов М.А. 

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 

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» - 6 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

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

Ассоциации в заседании принимают участие 6 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 3 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» -  6  голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

    

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;  

2. Право на осуществление строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов 

капитального строительства; 
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3. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации. 
 

    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 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 плановых 

проверок; 

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

осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации, 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. В связи с отсутствием в Ассоциации документов и сведений, подтверждающих 

проведение членами Ассоциации мероприятий, направленных на устранение нарушений, 

выявленных в ходе проведенных проверок,  установить срок приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства до 22.11.2017г. 

В случае не устранения в установленный срок выявленных нарушений прекратить 

членство членам Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер-СБ», ИНН 0278182748,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «УНИВЕРСАЛМАСТЕР», ИНН 

0273098860, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙТРАНС М», ИНН 

0263015399,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «АвтоматикаМонтажСервис», ИНН 

0274160599, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-Консалтинг», ИНН 

0277086696,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Востокнефтезаводмонтаж», ИНН 

0265022151,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Синтез+», ИНН 0277116781,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Тратау», ИНН 0268074870, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Инвестиционно-строительная 

компания», ИНН 0278189180, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Спектр», ИНН 0275908630,  
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Общество с ограниченной ответственностью  «Сакцес», ИНН 0268038985,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Уралпромстрой», ИНН 

0275080829,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «АСТО», ИНН 0263016811,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «УралПромСтрой», ИНН 

0276918253,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СпецСтройРесурс», ИНН 

0272903993,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ТГК Инжиниринг», ИНН 

0274920659,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Гарантстройсервис», ИНН 

0276919120,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СтройИнвест», ИНН 0278926154,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМеталлМонтаж», ИНН 

0274905668,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СтройПоставка», ИНН 

0205007695, 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Башкирская Региональная 

Компания», ИНН 0274904424,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Профиль-М», ИНН 0272903418,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Ресурс+», ИНН 0274159032,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Гарант», ИНН 0245952695,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «БилдСистемс», ИНН 0274924460,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Строительная компания 

«Промэнерго», ИНН 0276074909,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Инвестиционно-строительная 

компания», ИНН 0274924043,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  Специализированное Предприятие  

«Газкотлостроймонтаж», ИНН 0276100387,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «КранСервисПроект», ИНН 

0250012560,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СУ-4», ИНН 0278203613,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «СтройБизнес», ИНН 0278213756,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Водосток+Сервис», ИНН 

0276144722,  

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Промышленная среда», ИНН 

0278214728, 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Прогресс», ИНН 0277119951,  

  
Общество с ограниченной ответственностью   «Партнер», ИНН 0276160026 

 

2. На основании ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 
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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  «Изотерм Башкортостан», ИНН 

0278170372 

 

3. Прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

членам Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации  

п/п 
по 

реестру 
 

1 304 
Общество с ограниченной ответственностью  Компания «ПолиТех», ИНН 

0277089961  

2 452 
Общество с ограниченной ответственностью  «Белэнерго», ИНН 0255010968,  

3 349 
Общество с ограниченной ответственностью  «ЭнергоЛидер», ИНН 0278189165 

4 369 
Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройСервис», ИНН 

0267012060; 

5 467 
Общество с ограниченной ответственностью  материально-техническое 

объединение «БАШИНСНАБ», ИНН  0274063059 

 

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

          ВОПРОС № 2: 

 Право на осуществление строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов 

капитального строительства. 

         СЛУШАЛИ:   

 1. Аднасурина  В.Э. с информацией о  поступлении на специальный счет Ассоциации  взноса 

(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации   от члена 

Ассоциации: 

 1.1. выразившего намерение принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», г. Нефтекамск, ИНН 

0264072576; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», г. Стерлитамак, ИНН 

0268078963; 

 - Общество с ограниченной ответственностью Компания «ВЛком», г. Нефтекамск, ИНН 

0264060612; 
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 - Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройСервис», г. Сибай, ИНН 

0267012060. 

  

 2. Шайхисламова Р.Р. с информацией о поступлении от члена Ассоциации дополнительно 

документов и сведений,  подтверждающих соответствие требованиям к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс», г. Уфа, ИНН 0272019022; 

        

        ПОСТАНОВИЛИ: 
   В соответствии со ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить 

право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, или региональным оператором, в том числе по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

уровнями ответственности, установленными в зависимости от размера внесенных средств в 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств членами 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 «ЖилСервис»,                    

г. Нефтекамск, ИНН 0264072576. 
100 1 200 1 --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройИнвест»,                

г. Стерлитамак,  ИНН 0268078963 
100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Компания «ВЛком», 

г. Нефтекамск, ИНН 0264060612 
100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РосСтройСервис», 

г. Сибай, ИНН 0267012060; 
100 1 200 1 --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройкомплекс»,            

г. Уфа, ИНН 0272019022 
100 1 --- --- да 

  

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3: 

Внесение изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

     СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступивших  документах и сведениях об 

изменении юридического адреса члена Ассоциации: 

   -  Общество с ограниченной ответственностью «ВЛком», (г. Уфа, ИНН 0264060612); 
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   -  Общество с ограниченной ответственностью «ХАММЕЛЬ», (г. Уфа, ИНН 0272022748). 

 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

   Внести изменения в реестр членов Ассоциации: 

    -  Общество с ограниченной ответственностью «ВЛком», (г. Уфа, ИНН 0264060612); 

          -  Общество с ограниченной ответственностью «ХАММЕЛЬ», (г. Уфа, ИНН 0272022748). 

  

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь              Шайхисламов Р.Р. 


