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ПРОТОКОЛ № 36 

заседания Дисциплинарного комитета 

       НП СРО «Коммунжилремстрой» 

 

 

   10.08.2016 г.                                                                                                                             г. Уфа 

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали с правом голоса: 
 

1. Ганеев Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета. 

2. Гайсин Ринат Мугалимович – заместитель председателя Дисциплинарного комитета. 

3. Тангаев Андрей Алексеевич – член Дисциплинарного комитета. 

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал с правом совещательного 

голоса:   

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

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права участия в  

голосовании:  

 

1. Максимкин Игорь Александрович, главный специалист Экспертного отдела НП СРО 

«Коммунжилремстрой». 

2. Ахметов Ранис Раисович,  юрисконсульт НП СРО «Коммунжилремстрой». 

 

Приглашенные  организации – члены НП СРО «Коммунжилремстрой»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная фирма «Строитель-

ЮЛ» – директор Юрташов Артем Александрович. 

2. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная Строительная Компания 

«ГрадСтрой» – директор Мартынов Дмитрий Николаевич. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» – директор Фазлыев Илдус 

Вахитович. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройзаказчик» – директор Николаев 

Александр Васильевич. 

 

ОТКРЫТИЕ И ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ  ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Ганеев Р.Р.  сообщил, что из 5 членов Дисциплинарного комитета в заседании 

принимают участие 3 члена Дисциплинарного комитета. Заседание Дисциплинарного комитета 

правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов  Дисциплинарного комитета. 
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Представители приглашенных организаций, на заседание Дисциплинарного комитета не 

явились. 

Председатель комитета объявил заседание Дисциплинарного комитета открытым и 

предложил избрать Председателя заседания (далее – Председатель)  Ганеева Р.Р. и Секретаря 

заседания (далее – Секретарь)  Ахметова Р.Р. 

Предложений и замечаний не поступило. 

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

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Ганеев Р.Р.  сообщил, что  от Контрольного комитета поступили материалы 

внеплановых проверок следующего члена Партнерства: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная фирма «Строитель-

ЮЛ», свидетельство № 0150.00-2010-0274075336-С-197, протокол № 33 от 29.12.2010; 

- Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная Строительная Компания 

«ГрадСтрой», свидетельство № 0227.01-2012-0278176039-С-197, протокол № 149 от 03.09.2015; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», свидетельство № 0237.00-

2012-0236013233-С-197, протокол № 87 от 25.12.2012; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройзаказчик»,  свидетельство № 

0197.03-2011-0274153376-С-197, протокол № 153 от 03.11.2015. 

 

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

установленный срок не устранили. 

 

В связи с чем, предложил вынести на рассмотрение  Совета партнерства  в отношении:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная фирма «Строитель-

ЮЛ», свидетельство № 0150.00-2010-0274075336-С-197, протокол № 33 от 29.12.2010; 

- Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная Строительная Компания 

«ГрадСтрой», свидетельство № 0227.01-2012-0278176039-С-197, протокол № 149 от 03.09.2015; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», свидетельство № 0237.00-

2012-0236013233-С-197, протокол № 87 от 25.12.2012 

меру дисциплинарного воздействия  в виде приостановления  действия  Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на основании пункта 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

 

Вынести  в отношении: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройзаказчик»,  свидетельство № 

0197.03-2011-0274153376-С-197, протокол № 153 от 03.11.2015 

предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 30.08.2016. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести  на рассмотрение Совета партнерства  в отношении: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная фирма «Строитель-

ЮЛ», свидетельство № 0150.00-2010-0274075336-С-197, протокол № 33 от 29.12.2010; 

- Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная Строительная Компания 

«ГрадСтрой», свидетельство № 0227.01-2012-0278176039-С-197, протокол № 149 от 03.09.2015; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», свидетельство № 0237.00-

2012-0236013233-С-197, протокол № 87 от 25.12.2012 

меру дисциплинарного воздействия  в виде приостановления  действия  Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства на основании пункта 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

 

Вынести  в отношении: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройзаказчик»,  свидетельство № 

0197.03-2011-0274153376-С-197, протокол № 153 от 03.11.2015 

предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 30.08.2016. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                                                                  Р.Р. Ганеев 

 

Секретарь                                                                                                        Р.Р. Ахметов  


