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Протокол 

18.10.2017г. № 237 

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. 

Тангаев А.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» - 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 3 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. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

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

 



2 

 

 

 

 

капитального строительства; 

3. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 
 

    ВОПРОС № 1:      
    Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

     СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступивших  заявлениях о приеме в члены 

Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам: 

   -  Общество с ограниченной ответственностью «СУ-1», (г. Уфа, ИНН 274912457); 

   -  Общество с ограниченной ответственностью «СК Монолит», (г. Уфа, ИНН 0278932711); 

   - Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СНИП»,                               

(г. Нефтекамск, ИНН 0264067449). 

  

   ПОСТАНОВИЛИ: 

   Принять в члены Ассоциации: 

  -  Общество с ограниченной ответственностью «СУ-1», (г. Уфа, ИНН 274912457); 

  -  Общество с ограниченной ответственностью «СК Монолит», (г. Уфа, ИНН 0278932711); 

  - Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СНИП»,                               

(г. Нефтекамск, ИНН 0264067449). 

 

 Голосовали: «за» - 7  голосов, «против  

     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. в отношении  которого принято решение о приеме в члены Ассоциации Советом 

Ассоциации от 18.10.2017г. протокол № 237: 

   -  Общество с ограниченной ответственностью «СУ-1», (г. Уфа, ИНН 274912457); 

   -  Общество с ограниченной ответственностью «СК Монолит», (г. Уфа, ИНН 0278932711); 

   - Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СНИП»,                               

(г. Нефтекамск, ИНН 0264067449). 

 

 1.2. выразившего намерение принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 - Муниципальное унитарное предприятие «Сибайводоканал», ИНН 0267018087; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ИНН 0274134278. 

  

 2. Шайхисламова Р.Р. с информацией: 

 2.1. 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 «Проспект», ИНН 0264055838; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СК Ренессанс», ИНН  0273083616. 

      

        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 



3 

 

 

 

 

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 «СУ-1», (г. Уфа, 

ИНН 274912457) 
100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СК Монолит»,                

(г. Уфа, ИНН 0278932711) 
100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

компания «СНИП»,  (г. Нефтекамск, 

ИНН 0264067449). 

100 1 --- --- --- 

 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Сибайводоканал», ИНН 0267018087 
100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройпроект», ИНН 

0274134278 
100 1 200 1 --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Проспект», ИНН 

0264055838; 
100 1 400 1 да 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СК Ренессанс», 

ИНН  0273083616. 
100 1 --- --- да 

  

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3:    
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 
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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 15.11.2017г. 

В случае не устранения в установленный срок выявленных нарушений прекратить 

членство членам Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «УфаЭлектро», ИНН 0245012229 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Монтажтехстрой»,                            

ИНН 0277107931 

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

0278167323 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Сельэнерго»,  ИНН 0221005374 

  

Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное управление по 

ремонту и содержанию искусственных сооружений» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, ИНН  0274012287 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервисконтинент», ИНН 

0278076482 

 




Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное автомобильное 

хозяйство по уборке города» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН 0276005180 

 




Общество с ограниченной ответственностью  «ЖКХ Белокатайское», ИНН 

0210027626 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Источник», ИНН 0242007407 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «ЖКХ с.Алкино-2» , ИНН 

0250012055 

  
Общество с ограниченной ответственностью  УК «Авдон», ИНН 0245019295 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальник», ИНН 0229012038 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское коммунальное 

управление» Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН 0245019753 

  

Открытое акционерное общество Управление жилищного хозяйства 

Сипайловский Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН 0276124170 

  

Муниципальное унитарное предприятие Аварийно-диспетчерская служба 

Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

ИНН 0274012417  
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМаш», ИНН 

0278150506 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсные технологии плюс», 

ИНН 0277117344 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания», ИНН 

0224011640 

  
Общество с ограниченной ответственностью ПС «МонтажСтрой», ИНН 

0276119412 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Белорецкие тепловые сети», ИНН 

0256024353 

  
Общество с ограниченной ответственностью «СП №17», ИНН 0278175846 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», ИНН 0236013233 

  
Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские электрические и 

тепловые сети, ИНН 0260001045 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Водхоз», ИНН 0214005052 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Передовые строительные 

технологии», ИНН 0277111590 

 

2. 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  Бакалинский «Сельэнергосервис», 

ИНН 0207004690 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальник»,  ИНН 

0233006220 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Водоканалстройсервис», ИНН 

0257008058 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Чишмы-вода»,  ИНН 0250012070 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Альшееевские тепловые сети», 

ИНН 0202007619 

 

3. Прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

членам Ассоциации: 

 

№ № Наименование организации 
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п/п 
по 

реестру 
 

1 386 
Общество с ограниченной ответственностью «ГИГАНТСТРОЙ», ИНН 

0265041637 

2 395 
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТехСервис», ИНН 

0275080674 

3 420 
Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», ИНН 0264072576 

4 437 
Общество с ограниченной ответственностью «БашКапиталСтрой», ИНН 

0274161948 

5  
Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайэлектросети» Республики 

Башкортостан, ИНН  0261003045 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь              Шайхисламов Р.Р. 


