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ПРОТОКОЛ 

 

«18» апреля 2019 г.  № 118 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Контрольный комитет Ассоциации) 

 

На заседании Специализированного органа присутствовали с правом голоса: 

 

1 Битаев Владимир Глюсович - Председатель Контрольного комитета.  

2 Шайхисламов Рустем Рамильевич - член Контрольного комитета. 

3  Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

4  Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

5 Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

6 Мачула Андрей Александрович - член Контрольного комитета. 

7 Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольного комитета Битаева В. Г. об избрании 

председательствующего и секретаря заседания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Битаев В. Г. 

                               Секретарь – Максимкин И. А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

 

Голосование:   «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие семь. Заседание правомочно, так как 

присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий объявил 

заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 1-го 

вопроса. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

Голосование:   «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 
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Вопрос первый 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

        СЛУШАЛИ: Битаева В.Г. с сообщением о результатах проведенных внеплановых проверок.  

 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1.  По заявлению о приеме в члены Ассоциации в части соблюдения требований к условиям 

членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехНадзор», ИНН - 0277075567, акт 

№211-2019 от 18 апреля 2019 г. 

2. По решению Контрольного комитета (Протокол №116 от 04.04.2019г.) о проведении 

внеплановых  проверок в части соблюдения требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации:  

2.1. замечания не выявлены: 

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект", ИНН - 0276113570, 

реестровый номер 123, акт №002 ВП-19 от 8 апреля 2019 г.; 

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго", ИНН - 0255012154, реестровый 

номер 181, акт №003 ВП-19 от 8 апреля 2019 г.; 

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление № 2 

"Эколог" Башспецнефтестрой", ИНН - 0278181335, реестровый номер 259, акт №005 ВП-19 от 16 

апреля 2019 г.; 

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", ИНН - 0245952695, реестровый 

номер 335, акт №008 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная среда", ИНН - 0278214728, 

реестровый номер 351, акт №010 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой", ИНН - 0274172347, реестровый 

номер 438, акт №016 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", ИНН - 0275079277, реестровый 

номер 600, акт №025  ВП-19    от 16 апреля 2019 г.; 
 

2.2. замечания выявлены: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 

"Аида", ИНН - 0271003598, реестровый номер 82, акт №001 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства" г. Янаул, ИНН - 0271008123, реестровый номер 217, акт №004 ВП-19 от 16 апреля 

2019 г.; 

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой", ИНН - 0275080829, 

реестровый номер 303, акт №006 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление 

"УралСтрой", ИНН - 0277119341, реестровый номер 333, акт №007 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Промэнерго", ИНН - 

0276074909, реестровый номер 337, акт №009 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "БашИдельСтрой", ИНН - 0276921513, 

реестровый номер 358, акт №011 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Консалдинга "Результат", ИНН - 

0277137870, реестровый номер 366, акт №012 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.8.  Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8", ИНН 

- 0258951000, реестровый номер 393, акт №013 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.9. Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛИДЕР", ИНН - 0278920949, реестровый номер 429, акт №014 ВП-19 от 8 апреля 2019 г.; 

2.2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН - 0253000690, реестровый 

номер 435, акт №015 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоком-Уфа", ИНН - 0273074675, 

реестровый номер 488, акт №017 ВП-19   от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН - 0233007471, реестровый номер 

499, акт №018 ВП-19    от 16 апреля 2019 г.; 
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2.2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Классик", ИНН - 0273026400, реестровый 

номер 523, акт №019 ВП-19  от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.14. Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-СТРОЙ", ИНН - 0278916068, 

реестровый номер 528, акт №020 ВП-19        от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.15. Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтройМонтаж", ИНН - 0277100252, 

реестровый номер 540, акт №021 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Электролайн", ИНН - 0275049219, 

реестровый номер 590, акт №023  ВП-19  от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.17. Общество с ограниченной ответственностью "ГОРИЗОНТ", ИНН - 0228006994, реестровый 

номер 592, акт №024 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.18. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма 

"Башстройиндустрия", ИНН - 0276098748, реестровый номер 606, акт №026  ВП-19  от 16 апреля 

2019 г.; 

2.2.19. Общество с ограниченной ответственностью "Стройдорсервис", ИНН - 0262019626, 

реестровый номер 608, акт №027 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.20. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строй Синергия", ИНН - 

0239950146, реестровый номер 614, акт №028  ВП-19   от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.21. Общество с ограниченной ответственностью СК "ТАБЫШ", ИНН - 0278931860, 

реестровый номер 616, акт №029 ВП-19  от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.22. Общество с ограниченной ответственностью "Завод фасада и кровли", ИНН - 0273907790, 

реестровый номер 628, акт №030 ВП-19  от 16 апреля 2019 г.; 

2.2.23. Общество с ограниченной ответственностью СК "ВИРА-М", ИНН - 0276934382, 

реестровый номер 629, акт №031 ВП-19 от 16 апреля 2019 г. 
 

3. По решению Совета Ассоциации (Протокол №294 от 06.03.2019г.) о проведении 

внеплановых  проверок в части соблюдения требований   пункта 2 части 6 статьи 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ в отношении членов Ассоциации:  

3.1. замечания не выявлены: 

3.1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН - 0236005440, реестровый 

номер 342, акт №033 ВП-19    от 16 апреля 2019 г. 
 

3.2. замечания выявлены: 

3.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "УралРегионРемонт", ИНН - 0278901456, 

реестровый номер 325, акт №032 ВП-19    от 16 апреля 2019 г. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

-акт №211-2019 от 18 апреля 2019г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТехНадзор», ИНН – 0277075567;  

- акт №002 ВП-19 от 8 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройкомплект", ИНН – 0276113570; 

- акт №003 ВП-19 от 8 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго", 

ИНН – 0255012154; 

- акт №005 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительно-

монтажное управление № 2 "Эколог" Башспецнефтестрой", ИНН - 0278181335 

- акт №008 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", 

ИНН – 0245952695; 

- акт №010 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промышленная среда", ИНН – 0278214728; 

- акт №016 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой", 

ИНН – 0274172347; 

- акт №025  ВП-19  от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион 

Уфа", ИНН – 0275079277; 

- акт №033 ВП-19   от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", 

ИНН – 0236005440; 

 

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

до 26.04.2019г. : 
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- акт №001 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью "Аида", ИНН – 0271003598; 

- акт №004 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства" г. Янаул, ИНН – 0271008123; 

- акт №006 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралпромстрой", ИНН – 0275080829; 

- акт №007 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительно-

монтажное управление "УралСтрой", ИНН – 0277119341; 

- акт №009 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "Промэнерго", ИНН – 0276074909; 

- акт №011 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашИдельСтрой", ИНН – 0276921513; 

- акт №012 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Агентство 

Консалдинга "Результат", ИНН – 0277137870; 

- акт №013 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8", ИНН – 0258951000; 

- акт №014 ВП-19 от 8 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью "ЛИДЕР", ИНН – 0278920949; 

- акт №015 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", 

ИНН – 0253000690; 

- акт №017 ВП-19    от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Теплоком-

Уфа", ИНН – 0273074675; 

- акт №018 ВП-19   от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН 

– 0233007471; 

- акт №019 ВП-19   от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Классик", 

ИНН – 0273026400; 

- акт №020 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-

СТРОЙ", ИНН – 0278916068; 

- акт №021 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"МегаСтройМонтаж", ИНН – 0277100252; 

- акт №023  ВП-19   от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Электролайн", ИНН – 0275049219; 

- акт №024 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГОРИЗОНТ", 

ИНН – 0228006994; 

- акт №026  ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительно-производственная фирма "Башстройиндустрия", ИНН – 0276098748; 

- акт №027 ВП-19 от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройдорсервис", ИНН – 0262019626; 

- акт №028  ВП-19    от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Группа 

компаний "Строй Синергия", ИНН – 0239950146; 

- акт №029 ВП-19  от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

"ТАБЫШ", ИНН – 0278931860; 

- акт №030 ВП-19  от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Завод 

фасада и кровли", ИНН – 0273907790; 

- акт №031 ВП-19 от 16 апреля 2019 г.,Общество с ограниченной ответственностью СК"ВИРА-М", 

ИНН – 0276934382; 

- акт №032 ВП-19  от 16 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралРегионРемонт", ИНН – 0278901456; 

 

Голосование:   «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

   

      Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


