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ПРОТОКОЛ 

 

«31» мая 2018 г.  № 88 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Контрольный комитет Ассоциации) 

 

На заседании Специализированного органа присутствовали с правом голоса: 

 

1 Битаев Владимир Глюсович - Председатель Контрольного комитета. 

2 Конюхов Андрей Михайлович - член Контрольного комитета. 

3 Хайрутдинов Руслан Асхатович - член Контрольного комитета. 

4 Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета. 

5 Волкова Евгения Гавриловна - член Контрольного комитета. 

6 Максимкин Игорь Александрович - секретарь Контрольного комитета. 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса: 
1 Аднасурин Вадим Энгельсович - директор СРО «Коммунжилремстрой». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

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

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие шесть. Заседание правомочно, так 

как присутствуют более 2/3 членов Контрольного комитета .  Председательствующий 

объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 3-х 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

Голосование:   «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов мероприятий по устранения выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

3. Рассмотрение результатов   внеплановых проверок. 

 

Вопрос  первый 
  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 
 

СЛУШАЛИ: Максимкина И. А. с сообщением о результатах плановых проверок, 

проведенных в соответствии с решением Совета Ассоциации от 21.12.2017г. (Протокол № 245) и 

приказу директора СРО «Коммунжилремстрой» от 27.02.2018 г. № 2 по   соблюдению и 

исполнению членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации. 

 

 В ходе плановых проверок установлено: 
 

1. замечания  не выявлены: 

1.1. Акционерное общество "Октябрьские электрические сети", ИНН - 0265030018, реестровый 

номер 9, акт №83-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная компания 

"ГрадСтрой", ИНН - 0278176039, реестровый номер 227, акт №84-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Аналитика", 

ИНН - 0276142789, реестровый номер 567, акт №86-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.4.  Акционерное общество "Энком" (Чешская республика), ИНН - 9909325740, реестровый номер 

177, акт №87-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.5. Муниципальное унитарное предприятие Ишимбайское муниципальное унитарное 

предприятие "Межрайкоммунводоканал" Республики Башкортостан, ИНН - 0261002348, 

реестровый номер 62, акт №89-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Урал", ИНН - 0274175637, реестровый 

номер 545, акт №93-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.7.  Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММОНТАЖСТРОЙ", ИНН - 0273057165, 

реестровый номер 549, акт №94-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "КомСтройСервис", ИНН - 0222001735, 

реестровый номер 54, акт №95-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.9. Муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, ИНН - 0262000343, реестровый номер 131, акт №96-18 от 31 

мая 2018 г.; 

1.10.Открытое акционерное общество "Октябрьсктеплоэнерго", ИНН - 0265034277, реестровый 

номер 132, акт №98-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Индустрия", ИНН - 0264069132, реестровый 

номер 324, акт №99-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "УралРегионРемонт", ИНН - 0278901456, 

реестровый номер 325, акт №101-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью УК "Альянс", ИНН - 0278172612, реестровый 

номер 183, акт №102-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест", ИНН - 0268078963, реестровый 

номер 320, акт №103-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" 

Открытого акционерного общества "Крупнопанельное домостроение", ИНН - 0276045224, 

реестровый номер 146, акт №104-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.16.  Общество с ограниченной ответственностью "СТР-Монтаж", ИНН - 0268056649, реестровый 

номер 207, акт №106-18 от 31 мая 2018 г. 
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2. замечания выявлены: 

1.17.  Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлектро", ИНН - 0245012229, реестровый 

номер 3, акт №85-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.18. Муниципальное унитарное предприятие Давлекановское муниципальное унитарное 

предприятие "Тепловые сети" Республики Башкортостан, ИНН - 0259007243, реестровый номер 

233, акт №88-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское коммунальное управление" 

Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН - 0245019753, реестровый номер 169, акт 

№90-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансСервис", ИНН - 0272018036, 

реестровый номер 218, акт №91-08 от 31 мая 2018 г.; 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХСЕРВИС», ИНН - 0274912915, 

реестровый номер 559, акт №92-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.22.  Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергоналадка", ИНН - 0276913752, 

реестровый номер 475, акт №97-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.23.  Общество с ограниченной ответственностью "Алькор", ИНН - 0278095975, реестровый 

номер 309, акт №100-18 от 31 мая 2018 г.; 

1.24. Общество с ограниченной ответственностью "БПСХ", ИНН - 0274145079, реестровый номер 

163, акт №105-18    от 31 мая 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №83-18 от 31 мая 2018 г., Акционерное общество "Октябрьские электрические сети", ИНН – 

0265030018; 

- акт №84-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная 

строительная компания "ГрадСтрой", ИНН – 0278176039; 

- акт №86-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания "Аналитика", ИНН – 0276142789; 

- акт №87-18 от 31 мая 2018 г., Акционерное общество "Энком" (Чешская республика), ИНН – 

9909325740; 

- акт №89-18 от 31 мая 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие Ишимбайское 

муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" Республики Башкортостан, 

ИНН – 0261002348; 

- акт №93-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Урал", ИНН – 

0274175637; 

- акт №94-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОММОНТАЖСТРОЙ", ИНН – 0273057165; 

- акт №95-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "КомСтройСервис", 

ИНН – 0222001735; 

- акт №96-18 от 31 мая 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Межрайкоммунводоканал" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, ИНН – 

0262000343; 

- акт №98-18 от 31 мая 2018 г., Открытое акционерное общество "Октябрьсктеплоэнерго", ИНН – 

0265034277; 

- акт №99-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Индустрия", ИНН – 

0264069132; 

- акт №101-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралРегионРемонт", ИНН - 0278901456 

- акт №102-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью УК "Альянс", ИНН – 

0278172612; 

- акт №103-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест", ИНН 

– 0268078963; 

- акт №104-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительное 

предприятие "Инициатива" Открытого акционерного общества "Крупнопанельное домостроение", 

ИНН – 0276045224; 
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- акт №106-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТР-Монтаж", ИНН 

– 0268056649. 

 

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

27.06.2018г. : 

- акт №85-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлектро", ИНН – 

0245012229; 

- акт №88-18 от 31 мая 2018 г., Муниципальное унитарное предприятие Давлекановское 

муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" Республики Башкортостан, ИНН – 

0259007243; 

- акт №90-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское 

коммунальное управление" Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН – 0245019753; 

-  акт №91-08 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансСервис", 

ИНН – 0272018036; 

- акт №92-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙТЕХСЕРВИС», ИНН – 0274912915; 

- акт №97-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергоналадка", 

ИНН – 0276913752; 

- акт №100-18 от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Алькор", ИНН – 

0278095975. 

 

3. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №105-18    от 31 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "БПСХ", ИНН – 

0274145079. 

 

Голосование:   «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов мероприятий по устранению выявленных замечаний, выданных по 

итогам плановых проверок. 

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

проверок  по устранению членами Ассоциации замечаний, по которым решением Контрольного 

комитета был предоставлен срок на  их устранение.   

 

          В ходе   проверок установлено: 
 

1. замечания устранены следующими организациями: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "РАЙС-Про", ИНН - 

0263017484, реестровый номер 534, акт №21/2-18 от 30 мая 2018 г.; 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276145003, реестровый номер 239, акт №79/1-18 от 

29 мая 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и акты проверок члена Ассоциации, 

устранившего выданные замечания, для рассмотрения вопроса о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства: 
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- акт №21/2-18 от 30 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "РАЙС-Про", ИНН – 0263017484; 

- акт №79/1-18 от 29 мая 2018 г., Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного 

хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН – 0276145003. 

 

Голосование:   «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

Вопрос третий 

Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

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

проверок.   

     

 В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания не выявлены: 

3.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "РИФ", ИНН - 

0276061177, реестровый номер 339, акт №143 ВП-18 от 26 мая 2018 г.; 

3.2.  Общество с ограниченной ответственностью "Кубера", ИНН - 0277140907, реестровый номер 

387, акт №144 ВП-18 от 26 мая 2018 г.; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Реском", ИНН - 0278217310, реестровый номер 

381, акт №145 ВП-18 от 26 мая 2018 г.; 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", ИНН - 0274162571, реестровый 

номер 262, акт №146 ВП-18 от 26 мая 2018 г.; 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСТРОЙЗАКАЗЧИК», ИНН - 

0278145217, реестровый номер 580, акт №148 ВП-18 от 26 мая 2018 г.; 

3.6. Общество с ограниченной ответственностью Группа Реализации Проектов 

"СтройПродвижение", ИНН - 0274164219, реестровый номер 413, акт №151 ВП-18 от 26 мая 

2018 г. 

 

2. замечания выявлены: 

3.7. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй", ИНН - 0275082960, реестровый 

номер 295, акт №141ВП-18 от 26 мая 2018 г.; 

3.8. Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Уфа 1", ИНН - 0273061475, 

реестровый номер 326, акт №142 ВП-18 от 26 мая 2018 г.; 

3.9. Общество с ограниченной ответственностью "СанПроф-Уфа", ИНН - 0278208450, реестровый 

номер 278, акт №147 ВП-18 от 26 мая 2018 г.; 

3.10. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Прима", ИНН - 

0272019424, реестровый номер 354, акт №149 ВП-18 от 26 мая 2018 г.; 

3.11.Общество с ограниченной ответственностью "АМД Строй", ИНН - 0275912890, реестровый 

номер 585, акт №150 ВП-18 от 26 мая 2018 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №143 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная 

компания "РИФ", ИНН – 0276061177; 

- акт №144 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Кубера", ИНН – 

0277140907; 

- акт №145 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Реском", ИНН – 

0278217310; 

- акт №146 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", ИНН 

– 0274162571; 

- акт №148 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТСТРОЙЗАКАЗЧИК», ИНН – 0278145217; 

- акт №151 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью Группа 

Реализации Проектов "СтройПродвижение", ИНН – 0274164219. 
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2. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Специализированного 

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и акты проверок: 

- акт №141ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй", 

ИНН – 0275082960; 

- акт №142 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Уфа 

1", ИНН – 0273061475; 

- акт №147 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "СанПроф-Уфа", 

ИНН – 0278208450; 

- акт №149 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Прима", ИНН – 0272019424; 

- акт №150 ВП-18 от 26 мая 2018 г., Общество с ограниченной ответственностью "АМД Строй", 

ИНН – 0275912890. 

 

Голосование:   «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


