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ПРОТОКОЛ 

 

«04» августа 2022 г.  № 293 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» 

(далее – Контрольный комитет Ассоциации) 

 

На заседании Специализированного органа присутствовали с правом голоса: 

 

1. Мачула Андрей Александрович- заместитель председателя Контрольного комитета. 

2. Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

3. Билалов Фанис Булякович- член Контрольного комитета. 

4. Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

5. Ямалтдинова Анна Евгеньевна – член Контрольного комитета. 

6. Максимкин Игорь Александрович - член Контрольного комитета, Секретарь Контрольного 

комитета. 

  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольного комитета Мачулу А.А. об избрании 

председательствующего и секретаря заседания. 

 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Мачула А.А. 

                                          Секретарь – Максимкин И. А. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

 

Голосование: «за» -6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 7 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие шесть. Заседание правомочно, так 

как присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий 

объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня из 2-х  вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

 

Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок.  

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

3. Назначение внеплановых проверок.   
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Вопрос  первый  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

СЛУШАЛИ: Мачулу А.А.  с сообщением о результатах плановых проверок, проведенных в 

соответствии с решением Совета Ассоциации от 28.12.2021г. (Протокол № 441) по соблюдению и 

исполнению членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации. 

 

 В ходе плановых проверок установлено: 
 

1. замечания не выявлены: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление "Северный 

Стан", ИНН - 0273041239, реестровый номер 1, акт №199-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.2. Акционерное общество "Башкоммунводоканал", ИНН - 0278181938, реестровый номер 7, акт 

№200-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимполимер", ИНН - 0278060122, 

реестровый номер 8, акт №201-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.4. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное электросетевое 

предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 

0276031020, реестровый номер 17, акт №203-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.5. Акционерное общество "Туймазинские городские электрические сети", ИНН - 0269023967, 

реестровый номер 40, акт №204-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Триал", ИНН - 0274143480, реестровый номер 

109, акт №205-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью УК "Альянс", ИНН - 0278172612, реестровый 

номер 183, акт №206-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.8. Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские электрические и тепловые сети, ИНН 

- 0260001045, реестровый номер 210, акт №207-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.9. Государственное унитарное предприятие Государственное унитарное предприятие 

"Октябрьсккоммунводоканал" Республики Башкортостан, ИНН - 0265026710, реестровый номер 

228, акт №208-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.10. Муниципальное унитарное предприятие Давлекановское муниципальное унитарное 

предприятие "Тепловые сети" Республики Башкортостан, ИНН - 0259007243, реестровый номер 

233, акт №290722 от 29 июля 2022 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью Специализированное Предприятие 

"Газкотлостроймонтаж", ИНН - 0276100387, реестровый номер 341, акт №211-22 от 29 июля 

2022 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр", ИНН - 0272020170, реестровый 

номер 396, акт №214-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 11", ИНН - 

0277081105, реестровый номер 533, акт №219-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПлюс", ИНН - 0277119687, реестровый 

номер 587, акт №222-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью "СтройУралЭнерго", ИНН - 0275070612, 

реестровый номер 601, акт №223-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания "ПРАЙД", ИНН 

- 0278946859, реестровый номер 763, акт №228-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы", ИНН - 0275084478, 

реестровый номер 764, акт №229-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Газавтоматика", ИНН - 8905025694, 

реестровый номер 844, акт №233-22 от 29 июля 2022 г.  

 

2. замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Альберт+", ИНН - 0278160568, реестровый 

номер 11, акт №202-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. Туймазы", ИНН - 0269036490, 

реестровый номер 248, акт №210-22 от 29 июля 2022 г.; 
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2.3. Общество с ограниченной ответственностью Компания "Влком", ИНН - 0264060612, 

реестровый номер 347, акт №212-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтрой", ИНН - 0264063719, 

реестровый номер 388, акт №213-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "РегионТермоСтрой", ИНН - 0273098669, 

реестровый номер 411, акт №215-22 от 29 июля 2022 г.;  

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "ТЭССО-Центр", ИНН - 5614056290, 

реестровый номер 412, акт №216-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский Центр Строительства", ИНН - 

0276155629, реестровый номер 416, акт №217-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬВИН", ИНН - 0274185240, реестровый 

номер 426, акт №218-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН - 0214006345, 

реестровый номер 555, акт №220-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "ВостокЭнергоМонтаж", ИНН - 0276902126, 

реестровый номер 556, акт №221-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер", ИНН - 

0278949909, реестровый номер 643, акт №224-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-М", ИНН - 0258952621, реестровый 

номер 653, акт №225-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "ОйлГазСистемс", ИНН - 0276948145, 

реестровый номер 756, акт №226-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №7", ИНН - 

0245952247, реестровый номер 758, акт №227-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Основа", ИНН - 0248008679, 

реестровый номер 842, акт №232-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "БДВ-СТРОЙ", ИНН - 0274913700, 

реестровый номер 875, акт №237-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью "Служба технического надзора", ИНН - 

0274962507, реестровый номер 833, акт №230-22  от 29 июля 2022 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "Cтатус", ИНН - 0268091308, реестровый 

номер 836, акт №231-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний  "УЮТ", ИНН - 

0273912302, реестровый номер 845, акт №234-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью "БУЛГАР", ИНН - 0250011140, реестровый 

номер 856, акт №235-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.21. Индивидуальный предприниматель Валеев Финал Хасаньянович, ИНН - 026505454465, 

реестровый номер 858, акт №236-22 от 29 июля 2022 г. 

 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №199-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительное управление "Северный Стан", ИНН – 0273041239; 

- акт №200-22 от 29 июля 2022 г., Акционерное общество "Башкоммунводоканал", ИНН – 

0278181938; 

- акт №201-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимполимер", ИНН – 0278060122; 

- акт №203-22 от 29 июля 2022 г., Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное 

унитарное электросетевое предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН – 0276031020; 

- акт №204-22 от 29 июля 2022 г., Акционерное общество "Туймазинские городские 

электрические сети", ИНН – 0269023967; 

- акт №205-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Триал", ИНН – 

0274143480; 

- акт №206-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью УК "Альянс", 

ИНН – 0278172612; 
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- акт №207-22 от 29 июля 2022 г., Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские 

электрические и тепловые сети, ИНН – 0260001045; 

- акт №208-22 от 29 июля 2022 г., Государственное унитарное предприятие Государственное 

унитарное предприятие "Октябрьсккоммунводоканал" Республики Башкортостан, ИНН – 

0265026710; 

- акт №209-22 от 29 июля 2022 г., Муниципальное унитарное предприятие Давлекановское 

муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" Республики Башкортостан, ИНН – 

0259007243; 

- акт №211-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированное Предприятие "Газкотлостроймонтаж", ИНН – 0276100387; 

- акт №214-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр", 

ИНН – 0272020170; 

- акт №219-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление № 11", ИНН – 0277081105; 

- акт №222-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПлюс", 

ИНН – 0277119687; 

- акт №223-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройУралЭнерго", ИНН – 0275070612; 

- акт №228-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

монтажная компания "ПРАЙД", ИНН – 0278946859; 

- акт №229-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные 

системы", ИНН – 0275084478; 

- акт №233-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Газавтоматика", 

ИНН - 8905025694. 

 

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

17.08.2022г.: 

- акт №216-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТЭССО-Центр", 

ИНН – 5614056290; 

- акт №221-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ВостокЭнергоМонтаж", ИНН - 0276902126; 

- акт №224-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Лидер", ИНН – 0278949909; 

- акт №226-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ОйлГазСистемс", ИНН – 0276948145; 

- акт №227-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление №7", ИНН – 0245952247; 

- акт №232-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Основа", 

ИНН – 0248008679. 

 

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

30.08.2022г.: 

- акт №218-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬВИН", ИНН 

– 0274185240; 

- акт №220-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН – 0214006345; 

- акт №225-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-М", 

ИНН – 0258952621; 

- акт №237-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "БДВ-СТРОЙ", 

ИНН – 0274913700. 
 

 

4. Передать в Специализированный орган саморегулируемой организаций Ассоциация 

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №202-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альберт+", ИНН – 

0278160568; 
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- акт №210-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. 

Туймазы", ИНН – 0269036490; 

- акт №212-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Компания "Влком", 

ИНН – 0264060612; 

- акт №213-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтрой", 

ИНН – 0264063719; 

- акт №215-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РегионТермоСтрой", ИНН – 0273098669; 

- акт №217-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский 

Центр Строительства", ИНН – 0276155629; 

- акт №230-22  от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Служба 

технического надзора", ИНН – 0274962507; 

- акт №231-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Cтатус", ИНН – 

0268091308; 

- акт №234-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний  

"УЮТ", ИНН – 0273912302; 

- акт №235-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "БУЛГАР", ИНН – 

0250011140; 

- акт №236-22 от 29 июля 2022 г., Индивидуальный предприниматель Валеев Финал 

Хасаньянович, ИНН – 026505454465. 

 

 

Голосование:   «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 
СЛУШАЛИ: Мачулу А.А. с сообщением о результатах проведенных внеплановых проверок.   

 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

1.1. замечания устранены: 

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", ИНН - 0266025363, 

реестровый номер 41, акт №159/1-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная Экология", ИНН - 

0275051634, реестровый номер 384, акт №177/1-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН - 0270022439, реестровый 

номер 727, акт №186/1-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехНадзор", ИНН - 0277075567, 

реестровый номер 638, акт №147/2-22 от 29 июля 2022 г. 

 

1.2.  замечания не устранены: 

1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "СТР-Монтаж", ИНН - 0268056649, реестровый 

номер 207, акт №167/1-22 от 29 июля 2022 г.; 

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

номер 600, акт №181/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.2.3.  Общество с ограниченной ответственностью ССК "Надзор", ИНН - 0273929546, реестровый 

номер 826, акт №196/1-22 от 29 июля 2022 г.; 

1.2.4. Акционерное общество «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление 

строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний», ИНН - 0276966000, реестровый 

номер 597, акт №141/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

 

2.  В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом, 

         2.1. замечания устранены: 

2.1.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс+", ИНН - 0274159032, реестровый 

номер 334, акт №173/1-22 от 29 июля 2022 г.; 
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2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", ИНН - 0277118570, реестровый 

номер 521, акт №179/1-22 от 29 июля 2022 г.;  

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие № 17", ИНН - 

0278175846, реестровый номер 199, акт №081/3-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерстройГНБ", ИНН - 0274947153, 

реестровый номер 795, акт №100/3-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Оникс", ИНН - 0237004111, реестровый номер 

373, акт №021ВП/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.1.6. Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройСервис", ИНН - 0278959689, 

реестровый номер 908, акт №036ВП/2-22 от 29 июля 2022 г. 

 

2.2.замечания не устранены: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", ИНН - 0264070314, реестровый 

номер 302, акт №020ВП/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭКТ", ИНН - 0277110860, реестровый 

номер 466, акт №022ВП/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УСПЕХ", 

ИНН - 0274902152, реестровый номер 552, акт №023ВП/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "БашТехСнаб", ИНН - 0261036650, реестровый 

номер 661, акт №027ВП/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственная компания 

"Трубосервис", ИНН - 0278926612, реестровый номер 768, акт №030ВП/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "СУ 3 УРАЛСПЕЦСТРОЙ", ИНН - 

0278965481, реестровый номер 867, акт №031ВП/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "РАЙС-Про", ИНН - 

0263017484, реестровый номер 534, акт №090/3-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.8. Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

"Межрайкоммунводоканал" , ИНН - 0262000343, реестровый номер 131, акт №120/2-22 от 29 июля 

2022 г.; 

2.2.9. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансСервис", ИНН - 0272018036, 

реестровый номер 218, акт №123/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.10. Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕХИММОНТАЖ", ИНН - 0269016617, 

реестровый номер 447, акт №131/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Ямалстройинвест", ИНН - 8904073286, 

реестровый номер 792, акт №193/1-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Экситон", 

ИНН - 0278119425, реестровый номер 483, акт №136/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

 2.2.13. Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройСоюз", ИНН - 0274176648, 

реестровый номер 857, акт №157/2-22 от 29 июля 2022 г.; 

2.2.14.Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой", ИНН - 0276156580, реестровый 

номер 821, акт №194/1-22 от 29 июля 2022 г. 

 

3.  По заявлению члена Ассоциации о повышении уровня ответственности при 

выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, 

замечания отсутствуют: 

3.1.  Общество с ограниченной ответственностью «МКМ-ГОСТ», ИНН - 0265049925, реестровый 

номер 1 078, акт №0519-2022 от 4 августа 2022 г. 

 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют:  
- Общество с ограниченной ответственностью ГАЗСТРОЙПРОМ, ИНН - 0274971452,   акт №0503-

2022 от 4 августа 2022 г.; 

- Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХАЛЬЯНС, ИНН - 0245958457,   акт 

№0514-2022 от 4 августа 2022 г. 
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          РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №021ВП/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Оникс", ИНН 

– 0237004111; 

- акт №036ВП/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройСервис", ИНН – 0278959689; 

- акт №081/3-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

предприятие № 17", ИНН – 0278175846; 

- акт №100/3-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛидерстройГНБ", ИНН – 0274947153; 

- акт №147/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТехНадзор", ИНН – 0277075567; 

- акт №159/1-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", 

ИНН – 0266025363; 

- акт №173/1-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс+", ИНН – 

0274159032; 

- акт №177/1-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная 

Экология", ИНН – 0275051634; 

- акт №179/1-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", 

ИНН – 0277118570; 

- акт №186/1-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН 

– 0270022439; 

- акт №0503-2022 от 4 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

ГАЗСТРОЙПРОМ, ИНН – 0274971452; 

- акт №0514-2022 от 4 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

СТРОЙТЕХАЛЬЯНС, ИНН – 0245958457; 

- акт №0519-2022 от 4 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью «МКМ-

ГОСТ», ИНН – 0265049925. 

 

2. Передать в Специализированный орган саморегулируемой организаций Ассоциация 

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №020ВП/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", 

ИНН – 0264070314; 

- акт №022ВП/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭКТ", 

ИНН – 0277110860; 

- акт №023ВП/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УСПЕХ", ИНН – 0274902152; 

- акт №027ВП/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашТехСнаб", ИНН – 0261036650; 

- акт №030ВП/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Торгово-

производственная компания "Трубосервис", ИНН – 0278926612; 

- акт №031ВП/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СУ 3 

УРАЛСПЕЦСТРОЙ", ИНН – 0278965481; 

- акт №090/3-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "РАЙС-Про", ИНН – 0263017484; 

- акт №120/2-22 от 29 июля 2022 г., Государственное унитарное предприятие Республики 

Башкортостан "Межрайкоммунводоканал" , ИНН – 0262000343; 

- акт №123/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТрансСервис", ИНН – 0272018036; 

- акт №131/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"НЕФТЕХИММОНТАЖ", ИНН – 0269016617; 

- акт №136/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственная фирма Экситон", ИНН – 0278119425; 
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- акт №141/2-22 от 29 июля 2022 г., Акционерное общество «Предприятие уголовно-

исполнительной системы «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения 

наказаний», ИНН – 0276966000; 

- акт №157/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралСтройСоюз", ИНН – 0274176648. 

- акт №167/1-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТР-Монтаж", 

ИНН – 0268056649; 

- акт №181/2-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", 

ИНН – 0275079277; 

- акт №193/1-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Ямалстройинвест", ИНН – 8904073286; 

- акт №194/1-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой", ИНН 

– 0276156580; 

- акт №196/1-22 от 29 июля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью ССК "Надзор", 

ИНН – 0273929546. 

 

Голосование:  «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Вопрос третий 

         Назначение внеплановых проверок.   

 

СЛУШАЛИ: Мачулу А.А. с сообщением о выявленных у членов Ассоциации нарушений 

обязательных требований.  
 

1. Нарушение требований к  минимальной численности специалистов по организации 

строительства, страхованию гражданской ответственности и порядка уплаты членских 

взносов выявлены у следующих организаций: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Спецдорстрой", ИНН - 0278198530, реестровый 

номер 734; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Насосные станции", ИНН - 0275900662, 

реестровый номер 747; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью ТПК "БАШПРОФ", ИНН -  0277911317, 

реестровый номер 909;   

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехСервис", ИНН -   0277115410, 

реестровый номер 916;   

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "ЗодчийСтройПроект", ИНН -  0273940557, 

реестровый номер 921;   

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭлектроник", ИНН - 0268074550, 

реестровый номер 1030. 
  

2. Нарушение требований к  минимальной численности специалистов по организации 

строительства   и порядка уплаты членских взносов выявлены у следующей организации:  
2.1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисМонтаж", ИНН - 0219008811, 

реестровый номер 699; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "СУПЕРКОНТРАКТОР", ИНН - 0260995252, 

реестровый номер 732; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Сварочно-Монтажные Технологии", ИНН – 

0268083699, реестровый номер 822; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ", ИНН - 0274961430, реестровый 

номер 877; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТрейд", ИНН – 0275926170, 

реестровый номер 987;  

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "МетПроф", ИНН - 0276141150, реестровый 

номер 1032; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация "БУЛАТ", 

ИНН - 0275922909, реестровый номер 1033;  

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Нерудные материалы", ИНН - 0278209855, 

реестровый номер 1041. 
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3.   Нарушение требований к  минимальной численности специалистов по организации 

строительства и страхованию гражданской ответственности выявлены у следующих 

организаций: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтройМонтаж", ИНН – 0277100252, 

реестровый номер 540; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР", ИНН – 0275041788, 

реестровый номер 1002; 
 

 4. Нарушение требований к страхованию гражданской ответственности и порядка 

уплаты членских взносов выявлены у следующих организаций: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройсервис-Монтаж", ИНН - 0264068347, 

реестровый номер 330; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью "Уралстроймастер", ИНН -  0277081200, 

реестровый номер 357; 

4.3. Общество с ограниченной ответственностью  "ПСК-Антикор", ИНН -0275912273, реестровый 

номер 582; 

4.4. Общество с ограниченной ответственностью  "АртИнвестСтрой", ИНН -0274953894, 

реестровый номер 690; 

4.5. Общество с ограниченной ответственностью  "Испытательная лаборатория", ИНН - 

0278059906, реестровый номер 716; 

4.6. Общество с ограниченной ответственностью "Мир", ИНН - 0273908391, реестровый номер 728; 

4.7. Общество с ограниченной ответственностью "ПГ Феррум", ИНН - 0274932326, реестровый 

номер 746; 

4.8. Общество с ограниченной ответственностью "АРМАДА-ГРУПП", ИНН - 0269996317, 

реестровый номер 815; 

4.9. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Стройтэк", 

ИНН –  0278147542, реестровый номер 838; 

4.10. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Восток-

Монтаж", ИНН -  0277136315, реестровый номер 893; 

4.11.Общество с ограниченной ответственностью  "Современные Технологии Монтажа", ИНН - 

0268092407, реестровый номер 946; 

4.12. Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАГРУПП", ИНН - 0273910288, 

реестровый номер 978; 

4.13.Общество с ограниченной ответственностью "Мир Энергетика", ИНН -0256997440, 

реестровый номер 1034; 
 

5. Нарушение требований   порядка уплаты членских взносов выявлены у следующих 

организаций: 

5.1 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма "Урал", 

ИНН -  0273067999, реестровый номер 149;   

5.2. Общество с ограниченной ответственностью "Туймазинские тепловые сети", ИНН -  

0269031870, реестровый номер 224; 

5.3. Общество с ограниченной ответственностью "АгораСтройИнвест", ИНН - 0266043404, 

реестровый номер 272;  

5.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "АлюМастер", ИНН- 

0275073204, реестровый номер 812;    

5.5. Общество с ограниченной ответственностью   "ТВИС Инжиниринг", ИНН -0278960123, 

реестровый номер 948.  

5.6. Общество с ограниченной ответственностью  "ГазСтройИнвест", ИНН -0278122273, 

реестровый номер  976 

5.7. Общество с ограниченной ответственностью  "Рентсервис", ИНН -0273909927, реестровый 

номер  988. 

 

6.Нарушение требований  страхованию гражданской ответственности  выявлены у 

следующих организаций: 

6.1. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙВЫСОТА", ИНН - 0238006023, 

реестровый номер  675; 
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6.2. Акционерное общество "Уфимское Агрегатное Производственное Объединение", ИНН – 

0275074279, реестровый номер 676; 

6.3. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

"ПрофитСтрой", ИНН -  0245961700, реестровый номер  691; 

6.4. Общество с ограниченной ответственностью "АСБ", ИНН - 0275922105, реестровый номер 711.  

6.5. Общество с ограниченной ответственностью "УФАСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ", ИНН - 

0274902949, реестровый номер 725; 

6.6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Перспектива", ИНН -  

0276959228,  реестровый номер 850; 

6.7. Общество с ограниченной ответственностью "Капремонт", ИНН -  7447277975, реестровый 

номер 888;  

6.8. Общество с ограниченной ответственностью "ТрансИва", ИНН -  02769244337, реестровый 

номер 896. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Назначить  внеплановую проверку членов Ассоциации  нарушивших требования, 

установленные к членству в Ассоциации  в части соблюдения требований   законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании: 

-Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма "Урал", ИНН -  

0273067999, реестровый номер 149;   

- Общество с ограниченной ответственностью "Туймазинские тепловые сети", ИНН -  0269031870, 

реестровый номер 224; 

- Общество с ограниченной ответственностью "АгораСтройИнвест", ИНН - 0266043404, 

реестровый номер 272;  

- Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройсервис-Монтаж", ИНН - 0264068347, 

реестровый номер 330; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Уралстроймастер", ИНН -  0277081200, реестровый 

номер 357; 

- Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтройМонтаж", ИНН – 0277100252, 

реестровый номер 540; 

-Общество с ограниченной ответственностью  "ПСК-Антикор", ИНН -0275912273, реестровый 

номер 582; 

-Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙВЫСОТА", ИНН - 0238006023, реестровый 

номер  675; 

-Акционерное общество "Уфимское Агрегатное Производственное Объединение", ИНН – 

0275074279, реестровый номер 676; 

-Общество с ограниченной ответственностью  "АртИнвестСтрой", ИНН -0274953894, реестровый 

номер 690; 

-Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПрофитСтрой", 

ИНН -  0245961700, реестровый номер  691; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисМонтаж", ИНН - 0219008811, 

реестровый номер 699; 

- Общество с ограниченной ответственностью "АСБ", ИНН - 0275922105, реестровый номер 711; 

-Общество с ограниченной ответственностью  "Испытательная лаборатория", ИНН - 0278059906, 

реестровый номер 716; 

-Общество с ограниченной ответственностью "УФАСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ", ИНН - 0274902949, 

реестровый номер 725; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Мир", ИНН - 0273908391, реестровый номер 728; 

-Общество с ограниченной ответственностью "СУПЕРКОНТРАКТОР", ИНН - 0260995252, 

реестровый номер 732; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Спецдорстрой", ИНН - 0278198530, реестровый 

номер 734; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПГ Феррум", ИНН - 0274932326, реестровый номер 

746; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Насосные станции", ИНН - 0275900662, реестровый 

номер 747; 
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- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "АлюМастер", ИНН- 

0275073204, реестровый номер 812;    

- Общество с ограниченной ответственностью "АРМАДА-ГРУПП", ИНН - 0269996317, реестровый 

номер 815; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Сварочно-Монтажные Технологии", ИНН – 

0268083699, реестровый номер 822; 

- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Стройтэк", ИНН 

–  0278147542, реестровый номер 838; 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Перспектива", ИНН -  

0276959228,  реестровый номер 850; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ", ИНН - 0274961430, реестровый номер 

877; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Капремонт", ИНН -  7447277975, реестровый номер 

888; 

- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Восток-Монтаж", 

ИНН -  0277136315, реестровый номер 893; 

-Общество с ограниченной ответственностью "ТрансИва", ИНН -  02769244337, реестровый номер 

896; 

- Общество с ограниченной ответственностью ТПК "БАШПРОФ", ИНН -  0277911317, реестровый 

номер 909;   

Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехСервис", ИНН -   0277115410, реестровый 

номер 916;   

- Общество с ограниченной ответственностью "ЗодчийСтройПроект", ИНН -  0273940557, 

реестровый номер 921;   

-Общество с ограниченной ответственностью  "Современные Технологии Монтажа", ИНН - 

0268092407, реестровый номер 946; 

- Общество с ограниченной ответственностью   "ТВИС Инжиниринг", ИНН -0278960123, 

реестровый номер 948; 

- Общество с ограниченной ответственностью  "ГазСтройИнвест", ИНН -0278122273, реестровый 

номер  976; 

- Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАГРУПП", ИНН - 0273910288, реестровый 

номер 978; 

-Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТрейд", ИНН – 0275926170, реестровый 

номер 987; 

- Общество с ограниченной ответственностью  "Рентсервис", ИНН -0273909927, реестровый номер  

988; 

-Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР", ИНН – 0275041788, реестровый номер 

1002; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭлектроник", ИНН - 0268074550, реестровый 

номер 1030; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "МетПроф", ИНН - 0276141150, реестровый номер 

1032; 

- Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация "БУЛАТ", 

ИНН - 0275922909, реестровый номер 1033;  

-Общество с ограниченной ответственностью "Мир Энергетика", ИНН -0256997440, реестровый 

номер 1034 

- Общество с ограниченной ответственностью "Нерудные материалы", ИНН - 0278209855, 

реестровый номер 1041. 

 

Голосование:  «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

   Председатель                                                                                     Мачула А.А. 

 

   Секретарь                                                                                           Максимкин И.А. 

 


