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Протокол 

12.01.2018г. № 247 

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. 

Гайсин Р.М. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Тангаев А.А. 

Озеров М.Ю. 

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; 

юрисконсульт – Ахметов Р.Р. - 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» - 7 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

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

Ассоциации в заседании принимают участие 7 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» -  7  голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

 



2 

 

 

 

 

2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;  

3. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1:    
Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

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

осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации (Протокол № 75 от 

12.01.2018г.), ходатайств о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства членам Ассоциации, устранившим замечания, выданные по итогам проведенных 

проверок. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

      Прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

членам Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации   

п/п по 

реестру 

 

  

Муниципальное бюджетное учреждение «Стерлибашевский информационно-

консультационный центр» Администрации муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан, с. Стерлибашево, ИНН 

0241006129 

  
Общество с ограниченной ответственностью Специализированное Предприятие 

«Газкотлостроймонтаж», г. Уфа, ИНН 0276100387 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Неруд Инвест», г. Уфа, ИНН 

0277077148 

 

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

  

 ВОПРОС № 2: 

 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, и о поступлении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительного взноса: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПлюс», (г. Уфа, ИНН 0277119687) 

   

  ПОСТАНОВИЛИ: 

    Принять в члены  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 



3 

 

 

 

 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоПлюс», (г. 

Уфа, ИНН 0277119687) 
100 1 --- --- --- 

 

 В связи с поступлением в полном объеме взноса  в компенсационный фонд возмещения 

вреда и вступительного взноса  считать решение о приеме в члены Ассоциации вступившим в 

силу. 

 Голосовали: «за» -  7 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 
     

    ВОПРОС № 3:    

 Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ:   

 Шайхисламова Р.Р. с информацией о  необходимости внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации:  

 в связи с поступлением  на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в целях увеличения до 2-го уровня 

ответственности: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Карат», (д. Алексеевка, ИНН 0245003190).  

  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести следующие изменения в реестр в отношении членов 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 «Карат», (д. 

Алексеевка, ИНН 0245003190). 
500 2    

 

 

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 

 Секретарь              Шайхисламов Р.Р. 


