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ПРОТОКОЛ 

 

«22» сентября  2021 г.  № 242 

 

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. Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

4. Жданов Рафаэль Рахматович- 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 семь. Заседание правомочно, так как 

присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий объявил 

заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 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 внеплановых проверок. 

2.       Назначение внеплановой проверки. 
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Вопрос первый 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

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

 
         В ходе внеплановых проверок установлено: 

 

1. Замечания не выявлены: 

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

номер 875, акт №037 ВП-21 от 20 сентября 2021 г. 

 

 2. Замечания выявлены: 

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

реестровый номер 670, акт №017 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-5", ИНН - 0257012760, реестровый номер 

671, акт №018 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 705, акт №019 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 736, акт №020 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

номер 770, акт №021 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Строй ЭлектроМонтаж Автоматика", ИНН - 

0277906892, реестровый номер 783, акт №022 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

номер 807, акт №023 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

0207004690, реестровый номер 808, акт №024 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

номер 809, акт №025 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "АЯЗ", ИНН - 0276924218, реестровый номер 

817, акт №026 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 818, акт №027 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 820, акт №028 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

0268083699, реестровый номер 822, акт №029 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 842, акт №030 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 845, акт №031 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 853, акт №032 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 880, акт №033 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

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

0261048938, реестровый номер 890, акт №034 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью "Стройавтоторг", ИНН - 0268092037, 

реестровый номер 906, акт №035 ВП-21 от 20 сентября 2021 г.; 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания 

"Правильное решение", ИНН - 0277953395, реестровый номер 913, акт №036 ВП-21 от 20 сентября 

2021 г. 
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3. Замечания устранены: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Проект Групп", ИНН - 0278903830, 

реестровый номер 721, акт №048/2-21 от 22 сентября  2021 г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "Статус", ИНН - 0268091308, реестровый номер 

836, акт №008 ВП/1-21 от 22 сентября  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 "Ренессанс Проект Групп", ИНН - 

0278903830, реестровый номер 721, акт № 065-П-2021 от 22 сентября  2021 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 "ТехСтройМонтаж", ИНН - 5906016577,   акт 

№00497-2021 от 22 сентября 2021 г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "БАШСТРОЙМОНТАЖ", ИНН - 0263021699,   

акт №00502-2021 от 22 сентября 2021 г.; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕГИОНСТРОЙ", ИНН - 02782140152,   

акт №00504-2021 от 22 сентября 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №037 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "БДВ-

СТРОЙ", ИНН – 0274913700. 

- акт №00497-2021 от 22 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ТехСтройМонтаж", ИНН – 5906016577; 

-акт №00502-2021 от 22 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БАШСТРОЙМОНТАЖ", ИНН – 0263021699; 

-акт №00504-2021 от 22 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УРАЛРЕГИОНСТРОЙ", ИНН – 02782140152;  

-акт № 065-П-2021 от 22 сентября  2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Ренессанс Проект Групп", ИНН – 0278903830. 

 

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 №065-П-2021 от 22 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Ренессанс Проект Групп", ИНН – 0278903830; 

-акт №008 ВП/1-21 от 22 сентября  2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Статус", ИНН – 0268091308. 

 

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 №036 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-строительная компания «Правильное решение», ИНН – 0277953395; 

- акт №017 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Компания 

"ТранзитСтрой", ИНН – 0278906060; 
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- акт №018 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-5", 

ИНН – 0257012760; 

- акт №019 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Индивидуальный предприниматель Тарасов Вячеслав 

Анатольевич, ИНН – 026105789996; 

- акт №020 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Индивидуальный предприниматель Янбеков Ильшат 

Янузакович, ИНН – 025405647990; 

- акт №021 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт", 

ИНН – 0274955531; 

- акт №022 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строй 

ЭлектроМонтаж Автоматика", ИНН – 0277906892; 

- акт №023 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Константа", ИНН – 0268084886; 

- акт №024 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Бакалинский "Сельэнергосервис", ИНН – 0207004690; 

- акт №025 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "АК 

Сервис", ИНН – 0277924080; 

- акт №026 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "АЯЗ", 

ИНН – 0276924218; 

- акт №027 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Хевел 

Энергосервис", ИНН – 0223005179; 

- акт №028 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Триумф-

Строй", ИНН – 0276940989; 

- акт №029 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сварочно-

Монтажные Технологии", ИНН – 0268083699; 

- акт №030 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строй-

Основа", ИНН – 0248008679; 

- акт №031 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Группа 

компаний  "УЮТ", ИНН – 0273912302; 

- акт №032 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТрансКомплект", ИНН – 0274960098; 

- акт №033 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-

СЕРВИС", ИНН – 0274942571; 

- акт №034 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительно-монтажное управление", ИНН – 0261048938; 

- акт №035 ВП-21 от 20 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройавтоторг", ИНН – 0268092037. 

 

 

 

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

 

 

Вопрос третий 

          Назначение внеплановых проверок.   

 

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

обязательных требований.  

 

1. Нарушения требований о порядке уплаты членских взносов выявлены у следующих 

организаций: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "АвОстрой", ИНН - 0272022723, реестровый 

номер 300; 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью "Гистранс", ИНН - 0278959738, реестровый 

номер 789. 
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2. Нарушение требований к страхованию гражданской ответственности и о порядке 

уплаты членских взносов выявлены у следующих организаций: 

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

0276074909, реестровый номер 337; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "КранСервисПроект", ИНН - 0250012560, 

реестровый номер 343; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-1", ИНН - 

0278921290, реестровый номер 527; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Премиум", ИНН - 0266060713, реестровый 

номер 765. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Назначить  внеплановую проверку члена Ассоциации  нарушившего требования, 

установленные к членству в Ассоциации  в части соблюдения требований   законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании: 

Общество с ограниченной ответственностью "АвОстрой", ИНН - 0272022723; 

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

0276074909; 

Общество с ограниченной ответственностью "КранСервисПроект", ИНН - 0250012560; 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-1", ИНН - 

0278921290; 

Общество с ограниченной ответственностью "Премиум", ИНН - 0266060713; 

Общество с ограниченной ответственностью "Гистранс", ИНН - 0278959738. 

 

 

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

 

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


