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Протокол 

13.09.2017г. № 231 

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. 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 6 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» -  6  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 

капитального строительства; 

3. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 
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 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 «Партнер-Уфа», (г. Уфа, ИНН 0278185724); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные инвестиции»,                                    

(г. Октябрьский, ИНН 0265036027); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ», (г. Стерлитамак, ИНН 0268072538); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Престиж», (г. Уфа, ИНН 0278924870). 

 

   

 ПОСТАНОВИЛИ: 

   Принять в члены Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Уфа», (г. Уфа, ИНН 0278185724); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные инвестиции»,                                    

(г. Октябрьский, ИНН 0265036027); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ», (г. Стерлитамак, ИНН 0268072538); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Престиж», (г. Уфа, ИНН 0278924870). 

 

   Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 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 13.09.2017г. протокол № 231: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Уфа», (г. Уфа, ИНН 0278185724); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные инвестиции»,                                    

(г. Октябрьский, ИНН 0265036027); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ», (г. Стерлитамак, ИНН 0268072538); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Престиж», (г. Уфа, ИНН 0278924870). 

 

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

Ассоциации от 15.08.2017г. протокол № 226: 

    - Общество с ограниченной ответственностью Уфимская строительная компания «Дом»,              

(г. Уфа, ИНН 0276134837); 

  

 1.3. выразившего намерение принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Новая Техника», ИНН 0274119745; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Билд», ИНН  0274912898;  

 - Закрытое акционерное общество «УралПромГражданСтрой», ИНН 0277060345; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Башкирский Центр Строительства», ИНН 

 0276155629; 

 

 2. Шайхисламова Р.Р. с информацией о членах Ассоциации,  дополнительно 

предоставивших  документы  и сведения, подтверждающие право на осуществление 
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строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов капитального строительства: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАСИТИ инжиниринг», ИНН 

0275071503; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Зенит», ИНН 0278215785; 

в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройИнвест», ИНН 0274174792. 

  

  

 ПОСТАНОВИЛИ: 
   1. В связи с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации считать Решения Совета 

Ассоциации о приеме в члены Ассоциации  вступившими  в силу  и внести  в реестр членов 

саморегулируемой организации  сведения о приеме в члены Ассоциации: 

 -  Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Уфа», (г. Уфа, ИНН 0278185724); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные инвестиции»,                                    

(г. Октябрьский, ИНН 0265036027); 

 - Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ», (г. Стерлитамак, ИНН 0268072538); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Престиж», (г. Уфа, ИНН 0278924870); 

- Общество с ограниченной ответственностью Уфимская строительная компания «Дом»,              

(г. Уфа, ИНН 0276134837). 

  

  2. 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 

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 «Партнер-Уфа»,  

ИНН 0278185724 

100                        1 ---                        --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтернативные 

инвестиции»,      ИНН 0265036027 
100 1 --- --- да 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РОСТ», ИНН 

0268072538 

100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Престиж», ИНН 

0278924870 

100 1 --- --- --- 
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Общество с ограниченной 

ответственностью Уфимская 

строительная компания «Дом», ИНН 

0276134837  

100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая Техника», 

ИНН 0274119745 

500 2 2 500 2 --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Билд», ИНН  

0274912898 

100 1 200 1 --- 

 

Закрытое акционерное общество 

«УралПромГражданСтрой», ИНН 

0277060345 

100 1 200 1 --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирский Центр 

Строительства»,  ИНН 0276155629 
100 1 200 1 --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕГАСИТИ 

инжиниринг», ИНН 0275071503 
100 1 --- --- --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зенит», ИНН 

0278215785 

100 1 --- --- --- 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖилСтройИнвест», 

ИНН 0274174792 

100 1 200 1 да 

  

Голосовали: «за» - 6  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 внеплановых 

проверок; 

2. Гареева Р.А. с информацией  о поступивших от Специализированного  органа, 

осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации, ходатайств о прекращении 

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. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в отношении членов Ассоциации: 

1.1. Муниципальное автономное учреждение "Управление землеустройства, архитектуры и 

строительства муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан", ИНН 

0245951324; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-СБ", ИНН 0278182748; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАЛМАСТЕР", ИНН 

0273098860; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранс М", ИНН 0263015399; 
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1.5. Общество с ограниченной ответственностью "АгораСтройИнвест", ИНН 0266043404; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦНЕФТЕСЕРВИС", ИНН 

0265041394; 

1.7. Муниципальное унитарное предприятие "Сибайводоканал", ИНН 0267018087; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "СанПроф-Уфа", ИНН 0278208450; 

1.9.  Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтажСервисСтрой", ИНН 

0277067534; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоматикаМонтажСервис", ИНН 

0274160599; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Перспектива", 

ИНН 0274178229; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Надежда Плюс", ИНН 0276917877; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Консалтинг", ИНН 0277086696; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "Востокнефтезаводмонтаж", ИНН 

0265022151; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью "Синтез+", ИНН 0277116781; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью "Тратау", ИНН 0268074870; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй", ИНН 0275082960; 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания", 

ИНН 0278189180; 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр", ИНН 0275908630;  

1.20. Общество с ограниченной ответственностью "АвОстрой", ИНН 0272022723; 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "Сакцес", ИНН 0268038985; 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой", ИНН 0275080829; 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью Компания "ПолиТех", ИНН 0277089961; 

1.24. Общество с ограниченной ответственностью "АСТО", ИНН 0263016811. 

2. Прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам 

Ассоциации: 

2.1. Муниципальное унитарное предприятие «Электросети» муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан, ИНН 0217002571; 

2.2.  Общество с ограниченной ответственностью СК "Уралстройсервис", ИНН 0256017645; 

2.3.  Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства и проектирования 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, ИНН 0229007310; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "БПСХ", ИНН 0274145079. 

 

 

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь              Шайхисламов Р.Р. 


