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ПРОТОКОЛ 

«26» августа 2021 г. № 237 

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. 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. Мачула Андрей Александрович- член Контрольного комитета. 

6. 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» -6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 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: 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» - 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.  

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1, этаж 6 

Тел./факс: +7 (347) 201-01-66, www.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru, 

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001 

Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  

АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875 
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Вопрос первый 

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

СЛУШАЛИ: Битаева В.Г. с сообщением о результатах плановых проверок, проведенных в 

соответствии с решением Совета Ассоциации от 24.12.2020 г. (Протокол № 387) 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 "Инженерная группа М-стандарт", ИНН - 

0278187009, реестровый номер 385, акт №205-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Рельеф", ИНН - 0271009381, реестровый номер 

470, акт №207-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.3. Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" муниципального района 

Учалинский район Республика Башкортостан, ИНН - 0270020537, реестровый номер 443, акт №213-

21 от 25 августа 2021 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Мир", ИНН - 0259006306, реестровый номер 313, 

акт №214-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"СпецГеоМонолитСтрой", ИНН - 0273081760, реестровый номер 448, акт №217-21 от 25 августа 

2021 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник", ИНН - 0217004709, реестровый 

номер 98, акт №219-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Башэнергостройкомплект", ИНН - 0264076919, 

реестровый номер 766, акт №222-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАЛМАСТЕР", ИНН - 0273098860, 

реестровый номер 267, акт №223-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.9. Акционерное общество "Башкоммунприбор", ИНН - 0276090668, реестровый номер 156, акт 

№226-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие 

"Инпротех", ИНН - 0278072079, реестровый номер 139, акт №227-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.11. Муниципальное унитарное предприятие "жилищно-коммунального хозяйства г. Межгорье", 

ИНН - 0279000849, реестровый номер 35, акт №228-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр", ИНН - 0262018051, реестровый 

номер 202, акт №229-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", ИНН - 0256014080, 

реестровый номер 20, акт №231-21 от 25 августа 2021 г. 

2. замечания выявлены: 

2.1. Муниципальное унитарное предприятие "Электросети" муниципального района Бураевский 

район Республики Башкортостан, ИНН - 0217002571, реестровый номер 86, акт №202-21 от 25 

августа 2021 г.; 

2.2. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", ИНН - 0256018871, реестровый номер 

64, акт №203-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Мастер", ИНН - 0233005097, реестровый 

номер 767, акт №204-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.4. Закрытое акционерное общество "УралПромГражданСтрой", ИНН - 0277060345, реестровый 

номер 434, акт №206-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950, реестровый номер 6, акт №208-21 от 25 августа 2021 

г.; 

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

номер 438, акт №209-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройКом", ИНН - 0264072287, реестровый 

номер 610, акт №210-21 от 25 августа 2021 г.; 
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2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Р", ИНН - 0274168157, реестровый 

номер 449, акт №211-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Техностройинвест", ИНН - 0217006777, 

реестровый номер 242, акт №212-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", ИНН - 0273066674, реестровый номер 

442, акт №215-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Белэнерго", ИНН - 0255010968, реестровый 

номер 452, акт №216-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН - 0274171840, реестровый номер 

446, акт №218-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИР", ИНН - 0276099413, реестровый номер 

308, акт №220-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.14.  Общество с ограниченной ответственностью "КомСтройСервис", ИНН - 0222001735, 

реестровый номер 54, акт №221-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.15. Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" Республики Башкортостан, ИНН - 

0220004836, реестровый номер 33, акт №224-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Уралагротехсервис", ИНН - 0275072521, 

реестровый номер 457, акт №225-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.17.  Общество с ограниченной ответственностью "БашСпецСтрой", ИНН - 0277088421, 

реестровый номер 30, акт №230-21 от 25 августа 2021 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства", ИНН - 0253018658, реестровый номер 254, акт №232-21 от 25 августа 2021 г. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №205-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Инженерная 

группа М-стандарт", ИНН - 0278187009; 

- акт №207-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Рельеф", ИНН - 

0271009381; 

- акт №213-21 от 25 августа 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" 

муниципального района Учалинский район Республика Башкортостан, ИНН - 0270020537; 

- акт №214-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Мир", ИНН - 

0259006306; 

- акт №217-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "СпецГеоМонолитСтрой", ИНН - 0273081760; 

- акт №219-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник", 

ИНН - 0217004709; 

- акт №222-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башэнергостройкомплект", ИНН - 0264076919; 

- акт №223-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УНИВЕРСАЛМАСТЕР", ИНН - 0273098860; 

- акт №226-21 от 25 августа 2021 г., Акционерное общество "Башкоммунприбор", ИНН - 

0276090668; 

- акт №227-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное предприятие "Инпротех", ИНН - 0278072079; 

- акт №228-21 от 25 августа 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "жилищно-

коммунального хозяйства г. Межгорье", ИНН - 0279000849; 

- акт №229-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр", 

ИНН - 0262018051; 

- акт №231-21 от 25 августа 2021г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Энерготехсервис", ИНН - 0256014080. 
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2. Утвердить акты плановых проверок с последующим устранением замечаний в срок 

до 29.09.2021г.: 

- акт №202-21 от 25 августа 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Электросети" 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, ИНН - 0217002571; 

- акт №203-21 от 25 августа 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", ИНН - 

0256018871; 

- акт №208-21 от 25 августа 2021г.,  Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственное жилищно-коммунальное хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950; 

- акт №209-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой", ИНН 

- 0274172347; 

- акт №210-21 от 25 августа 2021г.,    Общество с ограниченной ответственностью 

"УралСтройКом", ИНН - 0264072287; 

- акт №211-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Р", ИНН 

- 0274168157; 

- акт №212-21 от 25 августа 2021г.,   Общество с ограниченной ответственностью 

"Техностройинвест", ИНН - 0217006777; 

- акт №215-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", ИНН 

- 0273066674; 

- акт №216-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белэнерго", 

ИНН - 0255010968; 

- акт №220-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИР", ИНН - 

0276099413; 

- акт №224-21 от 25 августа 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" 

Республики Башкортостан, ИНН - 0220004836; 

- акт №225-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралагротехсервис", ИНН - 0275072521; 

- акт №230-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашСпецСтрой", ИНН - 0277088421; 

- акт №232-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства", ИНН - 0253018658. 

3. Передать в Специализированный орган саморегулируемой организации Ассоциация 

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

мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета Ассоциации и 

акты проверок: 

- акт №204-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строй Мастер", 

ИНН - 0233005097; 

- акт №206-21 от 25 августа 2021 г., Закрытое акционерное общество "УралПромГражданСтрой", 

ИНН - 0277060345; 

- акт №218-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН - 

0274171840; 

- акт №221-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КомСтройСервис", ИНН - 0222001735. 
Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Вопрос второй 

Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

СЛУШАЛИ: Битаева В.Г. 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 "Монолит", ИНН - 0270022439, реестровый 

номер 727, акт №145/2-21 от 25 августа 2021 г.; 



5 

 

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

надежность", ИНН - 0278064134, реестровый номер 735, акт №146/2-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

реестровый номер 257, акт №147/2-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.1.4. Муниципальное унитарное предприятие "Белорецкие городские электрические сети", ИНН - 

0256007277, реестровый номер 48, акт №162/2-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

0277081105, реестровый номер 533, акт №174/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

0276155629, реестровый номер 416, акт №187/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

номер 587, акт №197/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

реестровый номер 411, акт №198/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

реестровый номер 412, акт №201/1-21 от 25 августа 2021 г. 

1.2. замечания не устранены: 

1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтрой", ИНН - 0224013366, реестровый 

номер 356, акт №169/-1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

реестровый номер 248, акт №173/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

реестровый номер 8, акт №176/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

реестровый номер 601, акт №177/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

номер 11, акт №178/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.2.6. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное электросетевое 

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

0276031020, реестровый номер 17, акт №185/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

Стан", ИНН - 0273041239, реестровый номер 1, акт №200/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Техэкспертиза", ИНН - 0278169810, 

реестровый номер 719, акт №107/3-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.2.9. Акционерное общество "Энком" (Чешская республика), ИНН - 9909325740, реестровый 

номер 177, акт №133/3-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.2.10. Общество с ограниченной ответственностью "АГС Групп", ИНН - 0245024591, реестровый 

номер 365, акт №153/2-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

0277041328, реестровый номер 598, акт №160/2-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

номер 600, акт №165/2-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Тимерлан", ИНН - 0255014560, реестровый 

номер 780, акт №167/2-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

реестровый номер 756, акт №170/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

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

0245952247, реестровый номер 758, акт №190/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.2.16. Общество с ограниченной ответственностью "ООО "УралСтройМонтаж", ИНН - 

0278960973, реестровый номер 761, акт №191/1-21 от 25 августа 2021 г.; 

1.2.17. Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН - 0274171840, реестровый номер 

446, акт №016 ВП-21 от 25 августа 2021 г. 

2. По заявлению члена Ассоциации о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, замечания отсутствуют: 
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2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", ИНН - 245952695, реестровый номер 

446, акт №056-П-2021 от 26 августа 2021 г. 

3. По заявлению члена Ассоциации о повышении уровня ответственности по 

исполнению обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, замечания отсутствуют: 

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

реестровый номер 555, акт №054-П-2021 от 26 августа 2021 г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект", ИНН - ИНН 0274931562, 

реестровый номер 623, акт №057-П-2021 от 26 августа 2021 г. 

4. 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: 

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

реестровый номер 555, акт №055-П-2021 от 26 августа 2021 г. 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

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

№00447 -2021 от 26 августа 2021 г.; 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", ИНН - 0278918033, акт №004452021 

от 26 августа 2021 г.; 

5.3. Общество с ограниченной ответственностью "София", ИНН - 0272910119, акт №00459-2021 от 

26 августа 2021 г. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №145/2-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН 

- 0270022439; 

- акт №146/2-21 от 25 августа 2021 г., Закрытое акционерное общество Научно-технический центр 

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

- акт №147/2-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башгражданстрой", ИНН - 0277116830; 

- акт №162/2-21 от 25 августа 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Белорецкие 

городские электрические сети", ИНН - 0256007277; 

- акт №174/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление № 11", ИНН - 0277081105; 

- акт №187/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский 

Центр Строительства", ИНН - 0276155629; 

- акт №197/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПлюс", 

ИНН - 0277119687; 

- акт №198/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РегионТермоСтрой", ИНН - 0273098669; 

- акт №201/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТЭССО- 

Центр", ИНН - 5614056290; 

-акт №056-П-2021 от 26 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", ИНН 

- ИНН 0245952695; 

-акт №054-П-2021 от 26 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН - ИНН 0214006345; 
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-акт №055-П-2021 от 26 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН - ИНН 0214006345; 

-акт №057-П-2021 от 26 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройпроект", ИНН - ИНН 0274931562; 

- акт №00447 -2021 от 26 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТВИС 

Инжиниринг", ИНН - 0278960123, ; 

- акт №00445-2021 от 26 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", 

ИНН - 0278918033; 

- акт №00459-2021 от 26 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "София", 

ИНН - 0272910119. 

2. Утвердить акты внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в 

срок до 29.09.2021г.: 

- акт №169/-1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПроектСтрой", ИНН - 0224013366; 

- акт №176/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимполимер", ИНН - 0278060122; 

- акт №177/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройУралЭнерго", ИНН - 0275070612; 

- акт №178/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альберт+", 

ИНН - 0278160568; 

- акт №185/1-21 от 25 августа 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное 

унитарное электросетевое предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН - 0276031020; 

- акт №200/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительное управление "Северный Стан", ИНН - 0273041239. 

3. Передать в Специализированный орган саморегулируемой организации Ассоциация 

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

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

-акт №107/3-21 от 25августа2021г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Техэкспертиза", ИНН - 0278169810; 

-акт №133/3-21 от 25 августа 2021 г., Акционерное общество "Энком" (Чешская республика), ИНН - 

9909325740; 

- акт №153/2-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "АГС Групп", 

ИНН - 0245024591; 

- акт №160/2-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Опытный завод 

Нефтехим-Сервис", ИНН - 0277041328; 

- акт №165/2-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", 

ИНН - 0275079277; 

- акт №167/2-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тимерлан", 

ИНН - 0255014560; 

- акт №170/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ОйлГазСистемс", ИНН - 0276948145; 

- акт №191/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ООО 

"УралСтройМонтаж", ИНН - 0278960973; 

- акт №190/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление №7", ИНН - 0245952247; 

- акт №173/1-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. 

Туймазы", ИНН - 0269036490; 

- акт №016 ВП-21 от 25 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН 

- 0274171840. 

Голосование: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Вопрос третий 
Назначение внеплановых проверок. 

СЛУШАЛИ: Битаева В.Г. с сообщением о выявленных у членов Ассоциации нарушений 

обязательных требований. 

1. Нарушения требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства, к страхованию гражданской ответственности и о порядке уплаты членских 

взносов выявлены у следующих организаций: 

1.1. Индивидуальный предприниматель Тарасов Вячеслав Анатольевич, ИНН - 026105789996, 

реестровый номер 705; 

1.2. Индивидуальный предприниматель Янбеков Ильшат Янузакович, ИНН - 025405647990, 

реестровый номер 736; 

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

номер 880. 

2. Нарушение требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства и о порядке уплаты членских взносов выявлены у следующих организаций: 
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-5", ИНН - 0257012760, реестровый номер 671; 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектроМонтажАвтоматика", ИНН - 

0277906892, реестровый номер 783; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "АК Сервис", ИНН - 0277924080, реестровый 

номер 809; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Хевел Энергосервис", ИНН - 0223005179, 

реестровый номер 818; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Триумф-Строй", ИНН - 0276940989, реестровый 

номер 820; 

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

0268083699, реестровый номер 822; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "УЮТ", ИНН - 0273912302, 

реестровый номер 845; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансКомплект", ИНН - 0274960098, 

реестровый номер 853; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление", ИНН - 

0261048938, реестровый номер 890. 

3. Нарушение требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства и к страхованию гражданской ответственности выявлены у следующих 

организаций: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт", ИНН - 0274955531, реестровый номер 

770; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания 

«Правильное решение», ИНН - 0277953395, реестровый номер 913. 

4. Нарушения требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства выявлены у следующих организаций: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТранзитСтрой", ИНН - 0278906060, 

реестровый номер 670; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью "Константа", ИНН - 0268084886, реестровый 

номер 807; 

4.3. Общество с ограниченной ответственностью Бакалинский "Сельэнергосервис", ИНН - 

0207004690, реестровый номер 808; 

4.4. Общество с ограниченной ответственностью "АЯЗ", ИНН - 0276924218, реестровый номер 817; 

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

номер 842; 

4.6. Общество с ограниченной ответственностью "БДВ-Строй", ИНН - 0274913700, реестровый 

номер 875; 
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4.7. Общество с ограниченной ответственностью "Стройавтоторг", ИНН - 0268092037, реестровый 

номер 906. 

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 "Компания "ТранзитСтрой", ИНН - 0278906060;  

-Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-5", ИНН - 0257012760; 

-Индивидуальный предприниматель Тарасов Вячеслав Анатольевич, ИНН - 026105789996; 

-Индивидуальный предприниматель Янбеков Ильшат Янузакович, ИНН - 025405647990; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт", ИНН - 0274955531; 

-Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектроМонтажАвтоматика", ИНН - 

0277906892; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Константа", ИНН - 0268084886; 

-Общество с ограниченной ответственностью Бакалинский "Сельэнергосервис", ИНН - 0207004690; 

-Общество с ограниченной ответственностью "АК Сервис", ИНН - 0277924080; 

-Общество с ограниченной ответственностью "АЯЗ", ИНН - 0276924218; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Хевел Энергосервис", ИНН - 0223005179; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Триумф-Строй", ИНН - 0276940989; 

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

0268083699; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Основа", ИНН - 0248008679; 

-Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "УЮТ", ИНН - 0273912302;  

-Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансКомплект", ИНН - 0274960098;  

-Общество с ограниченной ответственностью "БДВ-Строй", ИНН - 0274913700; 

-Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-СЕРВИС", ИНН - 0274942571; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление", ИНН - 

0261048938; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Стройавтоторг", ИНН - 0268092037; 
-Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания 

«Правильное решение», ИНН - 0277953395. 

 

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

 

 

         Председатель                                                                              Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                                                                                   Максимкин И.А.  

 
 
 


