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ПРОТОКОЛ 

 

«24» марта 2022 г.  № 271 

 

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. Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

5. Билалов Фанис Булякович- член Контрольного комитета.  

6.   Ямалтдинова Анна Евгеньевна – член Контрольного комитета. 
7. Максимкин Игорь Александрович - член Контрольного комитета, Секретарь Контрольного 

комитета. 

 

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 из 7 

(семи) членов Контрольного комитета в заседании принимают участие 7 (семеро). Заседание 

правомочно, так как присутствуют все члены Контрольного комитета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя, 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. 

 

Вопрос первый   

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

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

проверок. 
         В ходе внеплановых  проверок установлено: 
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1. Замечания устранены: 

1.1.    Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-СЕРВИС", ИНН - 0274942571, 

реестровый номер 880, акт №033 ВП/1-22 от 24 марта 2022 г. 

 

2. 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: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "БРИГ", ИНН - 

0273902015, реестровый номер 704, акт №027-П-2022 от 23 марта 2022 г. 

 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

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

№0165-2022 от 24 марта 2022 г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная организация 

"БУЛАТ", ИНН - 0275922909, акт №0172-2022 от 24 марта 2022 г. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты   внеплановых  проверок  без замечаний: 

- акт №027-П-2022 от 23 марта 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "БРИГ", ИНН – 0273902015; 

- акт №0165-2022 от 24 марта 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Мир 

Энергетика", ИНН – 0256997440; 

- акт №0172-2022 от 24 марта 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственная организация "БУЛАТ", ИНН – 0275922909. 

 

2. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания 

Специализированного  органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» и акт  проверки члена 

Ассоциации, устранившего выданные замечания, для рассмотрения вопроса о 

возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства:  

 - акт №033 ВП/1-22 от 24 марта 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-

СЕРВИС", ИНН - 0274942571. 

 

 

 

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

 

 

 

 

   Председатель                        __                                                                             Шайхисламов Р.Р. 

 

 

   Секретарь                              ____                                                      Максимкин И.А.  


