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ПРОТОКОЛ 

 

«30» июня 2022 г.  № 289 

 

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. Шайхисламов Рустем Рамилевич-  председатель Контрольного комитета. 

2. Мачула Андрей Александрович- заместитель председателя Контрольного комитета. 

3. Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

4. Билалов Фанис Булякович- член Контрольного комитета. 

5.Вдовина Надежда Владимировна   – член Контрольного комитета. 

6. Ямалтдинова Анна Евгеньевна – член Контрольного комитета. 

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

комитета. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: В соответствии с Положением «О Контрольном комитете Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии» Председатель заседания Контрольного комитета: 

Шайхисламов Рустем Рамилевич   – председатель Контрольного комитета, Секретарь заседания 

Контрольного комитета: Максимкин Игорь Александрович – секретарь Контрольного комитета. 

Председатель заседания Контрольного комитета (далее – Председатель) сообщил, что 

присутствуют все члены Контрольного комитета и в заседании принимают участие 7 (семеро). 

Заседание правомочно.  

 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 2-х 

вопросов. 

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  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

Вопрос  первый  

  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 
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СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. 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 ПКФ "Жилсервис", ИНН - 0250012591, 

реестровый номер 13, акт №158-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания", ИНН - 

0272015204, реестровый номер 63, акт №160-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевский водоканал", ИНН - 0255014715, 

реестровый номер 66, акт №161-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.4. Акционерное общество "Мелеузовские тепловые сети", ИНН - 0263014532, реестровый номер 

81, акт №162-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "ТехСервис", ИНН - 0265031950, реестровый 

номер 87, акт №163-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевские городские электрические сети", 

ИНН - 0255015885, реестровый номер 112, акт №164-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" 

Открытого акционерного общества "Крупнопанельное домостроение", ИНН - 0276045224, 

реестровый номер 146, акт №165-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети", ИНН - 0257009703, 

реестровый номер 147, акт №166-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.9. Муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" городского округа город 

Стерлитамак, ИНН - 0268000188, реестровый номер 208, акт №168-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "Башгражданстрой", ИНН - 0277116830, 

реестровый номер 257, акт №169-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтажСервисСтрой", ИНН - 

0277067534, реестровый номер 283, акт №170-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН - 0267021065, реестровый 

номер 288, акт №171-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.13.Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест", ИНН - 0268078963, реестровый 

номер 320, акт №172-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "Санстрой", ИНН - 0268066196, реестровый 

номер 338, акт №175-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью "Уфаэнергоучет", ИНН - 0276093010, 

реестровый номер 352, акт №176-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.16. Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Теллур", ИНН - 

0265003078, реестровый номер 424, акт №178-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "Регион", ИНН - 0236013353, реестровый номер 

612, акт №182-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкапиталъ", ИНН - 0274943906, 

реестровый номер 713, акт №183-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью "Регион Сервис", ИНН - 0274075079, 

реестровый номер 726, акт №185-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.20. Закрытое акционерное общество Научно-технический центр "Технология, экспертиза и 

надежность", ИНН - 0278064134, реестровый номер 735, акт №187-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "Южуралстрой", ИНН - 0278051985, 

реестровый номер 742, акт №188-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью "ТСН ПРОФ", ИНН - 0274929228, реестровый 

номер 751, акт №189-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью "РЕНЕССАНС БИЛДИНГ", ИНН - 0273020461, 

реестровый номер 754, акт №190-22 от 30 июня 2022 г.; 
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1.24. Общество с ограниченной ответственностью "Тимерлан", ИНН - 0255014560, реестровый 

номер 780, акт №191-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.25. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Плаза", ИНН - 

0275922786, реестровый номер 781, акт №192-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.26. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая компания 

"Арсенал", ИНН - 0276918246, реестровый номер 823, акт №195-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.27. Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехсервис", ИНН - 0257008675, 

реестровый номер 830, акт №197-22 от 30 июня 2022 г.; 

1.28. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕАЛ", ИНН - 0273907447, реестровый 

номер 835, акт №198-22 от 30 июня 2022 г. 

 

2. замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", ИНН - 0266025363, реестровый 

номер 41, акт №159-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

номер 207, акт №167-22 от 30 июня 2022 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная Экология", ИНН - 0275051634, 

реестровый номер 384, акт №177-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

номер 600, акт №181-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

номер 727, акт №186-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

номер 826, акт №196-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

334, акт №173-22 от 30 июня 2022 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", ИНН - 0277118570, реестровый 

номер 521, акт №179-22 от 30 июня 2022 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский завод нефтепромыслового 

оборудования", ИНН - 0278188852, реестровый номер 718, акт №184-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

реестровый номер 792, акт №193-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

номер 821, акт №194-22 от 30 июня 2022 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Опытный завод Нефтехим-Сервис", ИНН - 

0277041328, реестровый номер 598, акт №180-22 от 30 июня 2022 г.; 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №158-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Жилсервис", 

ИНН – 0250012591; 

- акт №160-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажная компания", ИНН – 0272015204; 

- акт №161-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевский 

водоканал", ИНН – 0255014715; 

- акт №162-22 от 30 июня 2022 г., Акционерное общество "Мелеузовские тепловые сети", ИНН – 

0263014532; 

- акт №163-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТехСервис", ИНН 

– 0265031950; 

- акт №164-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевские 

городские электрические сети", ИНН – 0255015885; 

- акт №165-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительное 

предприятие "Инициатива" Открытого акционерного общества "Крупнопанельное домостроение", 

ИНН – 0276045224; 
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- акт №166-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Электрические 

сети", ИНН – 0257009703; 

- акт №168-22 от 30 июня 2022 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Межрайкоммунводоканал" городского округа город Стерлитамак, ИНН – 0268000188; 

- акт №169-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башгражданстрой", ИНН – 0277116830; 

- акт №170-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецМонтажСервисСтрой", ИНН – 0277067534; 

- акт №171-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН – 

0267021065; 

- акт №172-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест", 

ИНН – 0268078963; 

- акт №175-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Санстрой", ИНН – 

0268066196; 

- акт №176-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфаэнергоучет", 

ИНН – 0276093010; 

- акт №178-22 от 30 июня 2022 г., Закрытое акционерное общество "Научно-производственное 

предприятие "Теллур", ИНН – 0265003078; 

- акт №182-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион", ИНН – 

0236013353; 

- акт №183-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройкапиталъ", 

ИНН – 0274943906; 

- акт №185-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион Сервис", 

ИНН – 0274075079; 

- акт №187-22 от 30 июня 2022 г., Закрытое акционерное общество Научно-технический центр 

"Технология, экспертиза и надежность", ИНН – 0278064134; 

- акт №189-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТСН ПРОФ", 

ИНН – 0274929228; 

- акт №190-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "РЕНЕССАНС 

БИЛДИНГ", ИНН – 0273020461; 

- акт №191-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тимерлан", ИНН – 

0255014560; 

- акт №192-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Плаза", ИНН – 0275922786; 

- акт №195-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческая компания "Арсенал", ИНН – 0276918246; 

- акт №197-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехсервис", 

ИНН – 0257008675; 

- акт №198-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕАЛ", 

ИНН – 0273907447; 

- акт №188-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Южуралстрой", 

ИНН – 0278051985. 

 

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

до29.07.2022г. : 

- акт №159-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", 

ИНН – 0266025363; 

- акт №167-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТР-Монтаж", 

ИНН – 0268056649; 

- акт №177-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная 

Экология", ИНН – 0275051634; 

 

- акт №181-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", 

ИНН – 0275079277; 

- акт №186-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН – 

0270022439; 
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- акт №196-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью ССК "Надзор", 

ИНН – 0273929546. 

 

3. 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 №173-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс+", ИНН – 

0274159032; 

- акт №179-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", ИНН 

– 0277118570; 

- акт №184-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский завод 

нефтепромыслового оборудования", ИНН – 0278188852; 

- акт №193-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Ямалстройинвест", ИНН – 8904073286; 

- акт №194-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой", ИНН – 

0276156580; 

- акт №180-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Опытный завод 

Нефтехим-Сервис", ИНН – 0277041328. 

 

 

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

  

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 
СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с сообщением о результатах проведенных внеплановых 

проверок.   

 

1. Замечания не выявлены: 

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

номер 653, акт №044ВП-22 от 21 июня 2022 г. 

2. Замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "РусЭнергоМет", ИНН - 0277125320, реестровый 

номер 522, акт №045ВП-22 от 30 июня 2022 г. 

3. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

          3.1. замечания устранены: 

3.1.1. Акционерное общество "Октябрьские электрические сети", ИНН - 0265030018, реестровый 

номер 9, акт №118/1-22 от 29 июня 2022 г.; 

3.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ЭНКИ", ИНН - 

0267018376, реестровый номер 481, акт №135/1-22 от 29 июня 2022 г.; 

3.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Завод модульных конструкций "Башеврокуб", 

ИНН - 0264065699, реестровый номер 588, акт №140/1-22 от 29 июня 2022 г.; 

3.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Союзстройресурс", ИНН - 0277101859, 

реестровый номер 702, акт №154/1-22 от 29 июня 2022 г. ;  

3.1.5.Общество с ограниченной ответственностью "БН-Строй", ИНН - 0274965829, реестровый 

номер 899, акт №034ВП/1-22 от 30 июня 2022 г. 

 

        3.2. замечания   не устранены: 

3.2.1. Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

"Межрайкоммунводоканал", ИНН - 0262000343, реестровый номер 131, акт №120/1-22 от 29 июня 

2022 г.; 

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

реестровый номер 218, акт №123/1-22 от 29 июня 2022 г.; 

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

реестровый номер 447, акт №131/1-22 от 29 июня 2022 г.; 
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3.2.4.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Экситон", 

ИНН - 0278119425, реестровый номер 483, акт №136/1-22 от 29 июня 2022 г.; 

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

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

номер 597, акт №141/1-22 от 29 июня 2022 г.; 

3.2.6 Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехНадзор", ИНН - 0277075567, 

реестровый номер 638, акт №147/1-22 от 29 июня 2022 г. 

 

       4.  В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом, 

       4.1. замечания устранены; 

4.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЛидер", ИНН - 0278189165, реестровый 

номер 349, акт №084/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ", ИНН 

- 0276115746, реестровый номер 502, акт №088/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.1.3.Общество с ограниченной ответственностью "ЛифтСервис", ИНН - 0276906025, реестровый 

номер 503, акт №089/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Аэропресс", 

ИНН - 0274017905, реестровый номер 538, акт №091/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.1.5. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЭК", ИНН - 0266051733, реестровый 

номер 851, акт №103/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.1.6. Общество с ограниченной ответственностью "АМЭК", ИНН - 0276900792, реестровый 

номер 922, акт №109/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

 

4.2. замечания не устранены: 

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

номер 302, акт №020ВП/1-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

373, акт №021ВП/1-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

номер 466, акт №022ВП/1-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

ИНН - 0274902152, реестровый номер 552, акт №023ВП/1-22 от 30 июня 2022 г.;  

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

номер 661, акт №027ВП/1-22 от 30 июня 2022 г.; 

4.2.6. Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственная компания 

"Трубосервис", ИНН - 0278926612, реестровый номер 768, акт №030ВП/1-22 от 30 июня 2022 г.;  

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

0278965481, реестровый номер 867, акт №031ВП/1-22 от 30 июня 2022 г.; 

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

реестровый номер 908, акт №036ВП/1-22 от 30 июня 2022 г.; 

4.2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные решения и технологии", ИНН - 

0277954102, реестровый номер 942, акт №039ВП/1-22 от 30 июня 2022 г.; 

4.2.10. Общество с ограниченной ответственностью "АМД Строй", ИНН - 0275912890, реестровый 

номер 585, акт №040/3-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.2.11. Индивидуальный предприниматель Газин Салават Галимьянович, ИНН - 027504765170, 

реестровый номер 693, акт №044/3-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.2.12. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Независимость", 

ИНН - 7724380416, реестровый номер 695, акт №046/3-22 от 29 июня 2022 г.; 

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

0278175846, реестровый номер 199, акт №081/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.2.14. Общество с ограниченной ответственностью "Карат", ИНН - 0245003190, реестровый 

номер 355, акт №085/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

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

0263017484, реестровый номер 534, акт №090/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

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

реестровый номер 795, акт №100/2-22 от 29 июня 2022 г.; 
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4.2.17. Общество с ограниченной ответственностью "Глобалстройресурс", ИНН - 0245966497, 

реестровый номер 925, акт №110/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.2.18. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМЕТ", ИНН - 0255023163, 

реестровый номер 885, акт №106/2-22 от 29 июня 2022 г.; 

4.2.19. Общество с ограниченной ответственностью "Уралком", ИНН - 0276158651, реестровый 

номер 715, акт №155/1-22 от 29 июня 2022 г.; 

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

реестровый номер 857, акт №157/1-22 от 29 июня 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №034ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "БН-Строй", 

ИНН – 0274965829; 

- акт №044ВП-22 от 21 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-М", 

ИНН – 0258952621; 

- акт №084/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЛидер", 

ИНН – 0278189165; 

- акт №088/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация-

Метрология-ЭКСПЕРТ", ИНН – 0276115746; 

- акт №089/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЛифтСервис", 

ИНН – 0276906025; 

- акт №091/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственный центр "Аэропресс", ИНН – 0274017905; 

- акт №103/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЭК", 

ИНН – 0266051733; 

- акт №109/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АМЭК", ИНН – 

0276900792; 

- акт №118/1-22 от 29 июня 2022 г., Акционерное общество "Октябрьские электрические сети", 

ИНН – 0265030018; 

- акт №135/1-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания ЭНКИ", ИНН – 0267018376; 

- акт №140/1-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Завод 

модульных конструкций "Башеврокуб", ИНН – 0264065699; 

- акт №154/1-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Союзстройресурс", ИНН – 0277101859. 

 

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

до 29.207.2022г.: 

- акт №141/1-22 от 29 июня 2022 г., Акционерное общество «Предприятие уголовно-

исполнительной системы «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения 

наказаний», ИНН – 0276966000; 

- акт №147/1-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТехНадзор", ИНН – 0277075567. 

 

3. 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 №039ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные 

решения и технологии", ИНН – 0277954102; 

- акт №020ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", 

ИНН – 0264070314; 

- акт №021ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Оникс", ИНН 

– 0237004111; 
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- акт №023ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УСПЕХ", ИНН – 0274902152; 

- акт №027ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашТехСнаб", ИНН – 0261036650; 

- акт №030ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Торгово-

производственная компания "Трубосервис", ИНН – 0278926612; 

- акт №031ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СУ 3 

УРАЛСПЕЦСТРОЙ", ИНН – 0278965481; 

- акт №036ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройСервис", ИНН – 0278959689; 

- акт №040/3-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АМД Строй", 

ИНН – 0275912890; 

- акт №044/3-22 от 29 июня 2022 г., Индивидуальный предприниматель Газин Салават 

Галимьянович, ИНН – 027504765170; 

-акт №045ВП-22 от 30 июня 2022г., Общество с ограниченной ответственностью "РусЭнергоМет", 

ИНН – 0277125320;  

- акт №046/3-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Независимость", ИНН – 7724380416; 

- акт №055ВП/1-22 от 30 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭКТ", 

ИНН – 0277110860; 

- акт №081/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

предприятие № 17", ИНН – 0278175846; 

- акт №085/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Карат", ИНН – 

0245003190; 

- акт №090/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "РАЙС-Про", ИНН – 0263017484; 

- акт №100/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛидерстройГНБ", ИНН – 0274947153; 

- акт №106/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМЕТ", 

ИНН – 0255023163; 

- акт №110/2-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Глобалстройресурс", ИНН – 0245966497; 

- акт №120/1-22 от 29 июня 2022 г., Государственное унитарное предприятие Республики 

Башкортостан "Межрайкоммунводоканал" , ИНН – 0262000343; 

- акт №123/1-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТрансСервис", ИНН – 0272018036; 

- акт №131/1-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"НЕФТЕХИММОНТАЖ", ИНН – 0269016617; 

- акт №136/1-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственная фирма Экситон", ИНН – 0278119425; 

- акт №155/1-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уралком", ИНН 

– 0276158651; 

- акт №157/1-22 от 29 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралСтройСоюз", ИНН – 0274176648. 

 

 

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

 

 

  

   Председатель                                                                           Шайхисламов Р.Р. 

 

 

   Секретарь                                                                                 Максимкин И.А. 

 


