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ПРОТОКОЛ № 74 

 

заседания Специализированного органа СРО «Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – 

Дисциплинарный комитет) 

 

  19.11.2018                                                                                                                                 г. Уфа 

 

На заседании Дисциплинарного комитета  органа присутствовали с правом голоса: 
1. Ганеев Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета. 

2. Галеева Ирина Николаевна – заместитель председателя Дисциплинарного комитета. 

3. Ахметов Ранис Раисович – член Дисциплинарного комитета, секретарь Дисциплинарного 

комитета. 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал с правом совещательного 

голоса:   

1. Аднасурин Вадим Энгельсович,  директор  СРО «Коммунжилремстрой». 

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал без права участия в  

голосовании:  

1. Максимкин Игорь Александрович, главный специалист Экспертного отдела СРО 

«Коммунжилремстрой». 

 

В соответствии с Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» Председатель заседания Дисциплинарного комитета: Ганеев 

Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета, Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета: Ахметов Ранис Раисович – секретарь Дисциплинарного комитета. 

Председатель заседания Дисциплинарного комитета (далее – Председатель) сообщил, что из 

5 (пяти) членов Дисциплинарного комитета в заседании принимают участие 3 (трое). Заседание 

правомочно, так как присутствуют более половины членов Дисциплинарного комитета. 

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Председатель сообщил, что  от Контрольного комитета поступили материалы  

плановых и внеплановых проверок в отношении следующих членов Ассоциации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-

коммунальное хозяйство Мишкинское», ИНН 0237003950, реестровый номер 6; 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное управление по ремонту и 

содержанию искусственных сооружений»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН 0274012287, реестровый номер 61; 

3. Акционерное общество «Башкоммунприбор», ИНН 0276090668, реестровый номер 156; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Орбита», ИНН 0253000690, реестровый 

номер 435 

Так же, Ганеев Р.Р. сообщил, что вышеуказанные организации, выявленные нарушения в 

установленный срок не устранили. 

 

В связи с чем, предложил: 
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а) вынести в отношении:  

1. Общества с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-

коммунальное хозяйство Мишкинское», ИНН 0237003950, реестровый номер 6; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Орбита», ИНН 0253000690, реестровый 

номер 435; 

 предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 03.12.2018.  

 

б) вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации  в отношении: 

1. Муниципального унитарного предприятия «Специализированное управление по ремонту 

и содержанию искусственных сооружений»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН 0274012287, реестровый номер 61; 

2. Акционерного общества «Башкоммунприбор», ИНН 0276090668, реестровый номер 156 

меру дисциплинарного воздействия  в виде рекомендации об исключении вышеуказанных 

организаций из членов Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ:  

а) вынести в отношении: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-

коммунальное хозяйство Мишкинское», ИНН 0237003950, реестровый номер 6; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Орбита», ИНН 0253000690, реестровый 

номер 435; 

 предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 03.12.2018.  
 

б) вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации  в отношении: 

1. Муниципального унитарного предприятия «Специализированное управление по ремонту 

и содержанию искусственных сооружений»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН 0274012287, реестровый номер 61; 

2. Акционерного общества «Башкоммунприбор», ИНН 0276090668, реестровый номер 156 

меру дисциплинарного воздействия  в виде рекомендации об исключении вышеуказанных 

организаций из членов Ассоциации. 

 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель                                                                                                 Р.Р. Ганеев 

 

 

   Секретарь                                                                                                      Р.Р. Ахметов 


