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ПРОТОКОЛ  

 

 

        04 мая 2017 года                                         № 51 
 

 

заседания членов Контрольного комитета 
 

Председатель – Битаев В.Г. 

Секретарь – Максимкин И. А. 

На заседании присутствовали с правом голоса: 

Нигматуллин В.Р. 

Волкова Е.Г. 

Ибраков Х.Г. 

Аднасурин В.Э. - директор   СРО «Коммунжилремстрой» - с правом совещательного голоса. 

Максимкин И.А. - главный специалист экспертного отдела  СРО «Коммунжилремстрой» - без 

права голоса. 
 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

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» -4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Контрольного 

комитета в заседании принимают участие четверо. Заседание комитета правомочно, так как в нем 

присутствуют более  половины членов Контрольного комитета. Председательствующий 

объявил заседание открытым. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из двух 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета.  

Голосование: «за» -4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Повестка дня заседания Контрольного комитета:      
1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   Контрольного комитета от    

06.04.2017г. были предоставлены сроки на  их устранение.  

2. Рассмотрение результатов плановых  проверок членов  СРО «Коммунжилремстрой» в 

апреле2017 г. согласно плану проверки на  первое полугодие 2017 г., утвержденного Советом 

Ассоциации от «20» декабря 2016 г. (протокол №186) и приказу директора СРО 

«Коммунжилремстрой» от «20» марта 2017 г. № 5  о соответствии организаций «Требованиям к 

выдаче Свидетельств к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», правил саморегулирования, условий членства 

в СРО «Коммунжилремстрой». 
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Вопрос 1.  
Рассмотрение результатов внеплановых проверок по устранению членами СРО 

«Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   Контрольного комитета от    

06.04.2017г. были предоставлены сроки на  их устранение.  
 

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

проверок по устранению членами СРО «Коммунжилремстрой» замечаний, по которым решениями   

Контрольного комитета от    06.04.2017г. были предоставлены сроки на  их устранение.  

 

В ходе внеплановых проверок установлено: 

1.Замечания по акту внеплановой проверки   устранены:  
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Бакалинский «Сельэнергосервис»,    

Бакалинский район, ИНН0207004690, №020/1-17 от 28.04.2017г.; 

 1.2. Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, Кармаскалинский 

район, ИНН 0229007310, №027/1-17  от 28.04.2017г. 

 

2.Замечания по актам внеплановых проверок  не устранены:  
1.3.Общество с ограниченной ответственностью «Теплый дом», Федоровский район,           

ИНН  0247002890, № 017/1-17 от 28.04.2017г.; 

1.4. Муниципальное унитарное электросетевое предприятие «Уфагорсвет» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан,  г.Уфа, ИНН 0276031020,  № 018/1-17 от 28.04.2017г. 
 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Утвердить акт  внеплановой проверки без замечаний: 
Акт№020/1-17 от 28.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью Бакалинский 

«Сельэнергосервис»,    Бакалинский район; 
Акт №027/1-17  от 28.04.2017г., Муниципальное унитарное предприятие капитального 

строительства и проектирования муниципального района Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан, Кармаскалинский район.  
 
 

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

31.05.2017г.: 

Акт № 017/1-17 от 28.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Теплый дом», 

Федоровский район; 

Акт № 018/1-17 от 28.04.2017г., Муниципальное унитарное электросетевое предприятие 

«Уфагорсвет» городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  г.Уфа; 

 

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» -нет . 
 

Вопрос 2.  
 

Рассмотрение результатов плановых  проверок членов  СРО «Коммунжилремстрой» в апреле 

2017 г. согласно плану проверки на  первое полугодие 2017 г., утвержденного Советом Ассоциации 

от «20» декабря 2016 г. (протокол №186) и приказу директора СРО «Коммунжилремстрой» от «20» 

марта 2017 г. № 5  о соответствии организаций «Требованиям к выдаче Свидетельств к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», правил саморегулирования, условий членства в СРО 

«Коммунжилремстрой». 
 

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

в апреле 2017 г.     

   

На заседание представлены следующие документы: 
 

Приказ «О проведении плановой проверки во  II квартале 2017 г.  №5 от «20» марта 2017 г.  

Акты проверок следующих членов  СРО «Коммунжилремстрой»: 
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2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой», г.Уфа, ИНН 0277107931, 

№ 030-17 от 07.04.2017г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью    «Новая Техника», г. Уфа, ИНН 0274119745, 

№ 031-17 от 07.04.2017г.; 

2.3. Муниципальное унитарное предприятие  «Электрические сети» городского округа город 

Салават  Республики Башкортостан,  г.Салават, ИНН 0266005575, № 032-17 от 11.04.2017г.; 

2.4.Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайэлектросети» Республики 

Башкортостан, г.Ишимбай, ИНН 0261003045, №033-17 от 13.04.2017г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью  «ТехСервис», г.Октябрьский, ИНН 

0265031950, №034-17 от 13.04.2017г.; 

2.6. Муниципальное унитарное предприятие «Салаватводоканал» городского округа город 

Салават Республики Башкортостан, г.Салават, ИНН 0266002905, №035-17 от 13.04.2017г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью  «НУР-ПЛЮС», с. Калтасы, ИНН 

0227006328, №036-17 от 17.04.2017г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Янаульские электрические сети»,  г.Янаул, 

ИНН 0271008317, №037-17 от 18.04.2017г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства», г. Янаул, ИНН 0271008123, №038-17  от 24.03.2017г.; 

2.10. Муниципальное унитарное предприятие  «Октябрьсккоммунводоканал» городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан, г.Октябрьский, ИНН 0265026710, №039-17 от 

25.04.2017г.; 

2.11. Муниципальное унитарное предприятие  «Межрайкоммунводоканал» городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан,г.Кумертау, ИНН 0262000343 , №040-17  от 21.04.2017г.; 

2.12.  Общество с ограниченной ответственностью «Промстройпроект», г. Уфа, ИНН 

0273062849, №041-17 от 25.04.2017г.; 

2.13.  Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», с. Ермолаево, ИНН 

0233006220, №042-17 от 27.04.2017г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью   «Белебеевский водоканал», г.Белебей, 

ИНН 0255014715, № 043-17 от 28.04.2017г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», г.Белебей, ИНН 

0255012154, №044-17 от 28.04.2017г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью     «Белебеевские городские электрические 

сети»,  г.Белебей, ИНН 0255015885 №045-17 от 28.04.2017г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты проверок без замечаний: 

Акт № 030-17 от 07.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажтехстрой», г.Уфа; 

Акт № 031-17 от 07.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью    «Новая 

Техника», г. Уфа; 

Акт № 032-17 от 11.04.2017г.,  Муниципальное унитарное предприятие  «Электрические сети» 

городского округа город Салават  Республики Башкортостан,  г.Салават; 

Акт №033-17 от 13.04.2017г.,  Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайэлектросети» 

Республики Башкортостан, г.Ишимбай; 

Акт №034-17 от 13.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью  «ТехСервис», 

г.Октябрьский; 

Акт №035-17 от 13.04.2017г., Муниципальное унитарное предприятие «Салаватводоканал» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан, г.Салават; 

Акт №037-17 от 18.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Янаульские 

электрические сети»,  г.Янаул; 

Акт №038-17  от 24.03.2017г.,Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства», г. Янаул; 

Акт №039-17 от 25.04.2017г., Муниципальное унитарное предприятие  

«Октябрьсккоммунводоканал» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 

г.Октябрьский; 
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Акт №040-17 от 21.04.2017г., Муниципальное унитарное предприятие  

«Межрайкоммунводоканал» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

г.Кумертау; 

Акт №041-17 от 25.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Промстройпроект», г. Уфа; 

Акт №042-17 от 27.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», 

с. Ермолаево; 

Акт № 043-17 от 28.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью   «Белебеевский 

водоканал», г.Белебей; 

Акт №044-17 от 28.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», 

г.Белебей; 

Акт №045-17 от 28.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью     «Белебеевские 

городские электрические сети»,  г.Белебей.  

 

2.Утвердить акт   проверки  с последующим устранением замечаний в срок до 

31.05.2017г.: 
Акт № 036-17 от 17.04.2017г., Общество с ограниченной ответственностью  «НУР-ПЛЮС»,              

с. Калтасы. 
 

 

          Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» -нет . 
 

 

 

 

 

Председатель                        ________________                          Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ________________                             Максимкин  И.А.  


