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ПРОТОКОЛ 

 

«03» марта 2022 г.  № 267 

 

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. Билалов Фанис Булякович- член Контрольного комитета. 

7. 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» -7, «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» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 
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1. Рассмотрение результатов плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

Вопрос первый   

         Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

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

соответствии с решением Совета Ассоциации от 28.12.2021 г. (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 "Сетевая компания", ИНН - 0224011640, 

реестровый номер 235, акт №002-22 от 28 февраля 2022 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Уралтраст", ИНН - 0275038506, реестровый 

номер 307, акт №005-22 от 28 февраля 2022 г.; 

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

373, акт №011-22 от 28 февраля 2022 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "ХАММЕЛЬ", ИНН - 0272022748, реестровый 

номер 391, акт №013-22 от 28 февраля 2022 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройПроект", ИНН - 0260011406, 

реестровый номер 415, акт №014-22 от 28 февраля 2022 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАСИТИ инжиниринг", ИНН - 0275071503, 

реестровый номер 463, акт №015-22 от 28 февраля 2022 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная строительная компания", ИНН - 

0269039692, реестровый номер 644, акт №024-22 от 28 февраля 2022 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Эльбрус", ИНН - 0274941539, реестровый номер 

696, акт №027-22 от 28 февраля 2022 г.; 

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

реестровый номер 699, акт №028-22 от 28 февраля 2022 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим", ИНН - 0220024470, реестровый 

номер 712, акт №032-22 от 28 февраля 2022 г.; 

1.11.  Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская торгово-промышленная 

компания", ИНН - 0278167267, реестровый номер 905, акт №038-22 от 28 февраля 2022 г. 

 

          2. замечания выявлены: 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение "Горзеленхоз" городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, ИНН - 0276947078, реестровый номер 32, акт №001-22 от 28 февраля 

2022 г.; 

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

0274178229, реестровый номер 285, акт №003-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "РегионТехЭнергоМонтаж", ИНН - 0266043267, 

реестровый номер 294, акт №004-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.4.  Общество с ограниченной ответственностью "Софит", ИНН - 0278086018, реестровый номер 

310, акт №006-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "УралПромСтрой", ИНН - 0276918253, 

реестровый номер 312, акт №007-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Прима", ИНН - 

0272019424, реестровый номер 354, акт №008-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Новатор плюс", ИНН - 0277910240, реестровый 

номер 363, акт №009-22 от 28 февраля 2022 г.; 
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2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Уральское Управление Строительства", 

ИНН - 0272018371, реестровый номер 367, акт №010-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой", ИНН - 0278196476, реестровый 

номер 378, акт №012-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт", ИНН - 0265034630, 

реестровый номер 501, акт №016-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "РемСервис", ИНН - 0276156968, реестровый 

номер 544, акт №018-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.12.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 7", 

ИНН - 0276909523, реестровый номер 566, акт №019-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СНИП", ИНН - 

0264067449, реестровый номер 576, акт №020-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.14.  Общество с ограниченной ответственностью "Ньювент-Уфа", ИНН - 0274902191, 

реестровый номер 577, акт №021-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и электробезопасность", ИНН - 

0278181511, реестровый номер 578, акт №022-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Уралмонтажавтоматика", ИНН - 0268058276, 

реестровый номер 593, акт №023-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтройСервис", ИНН - 0276936887, 

реестровый номер 674, акт №025-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы", ИНН - 0268082078, 

реестровый номер 685, акт №026-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью "ГК Компаньон", ИНН - 0274905925, 

реестровый номер 706, акт №029-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.20. Индивидуальный предприниматель Дяминов Рустам Дианович, ИНН - 027407756389, 

реестровый номер 708, акт №030-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.21. Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛСТРОЙМОНТАЖАВТОМАТИКА-

СЕРВИС", ИНН - 0278932630, реестровый номер 709, акт №031-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.22. Индивидуальный предприниматель Зубайдуллин Зарим Зайлагиевич, ИНН - 861200413920, 

реестровый номер 741, акт №033-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.23. Индивидуальный предприниматель Шараева Марина Викторовна, ИНН - 027813533145, 

реестровый номер 744, акт №034-22 от 28 февраля 2022 г.; 

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

реестровый номер 747, акт №035-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.25. Общество с ограниченной ответственностью "Новатор", ИНН - 0276905166, реестровый 

номер 760, акт №036-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.26. Общество с ограниченной ответственностью "Втормет", ИНН - 0268075056, реестровый 

номер 831, акт №037-22 от 28 февраля 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №002-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая 

компания", ИНН – 0224011640; 

- акт №005-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уралтраст", 

ИНН – 0275038506; 

- акт №011-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Оникс", ИНН – 

0237004111; 

- акт №013-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ХАММЕЛЬ", 

ИНН – 0272022748; 

- акт №014-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РемСтройПроект", ИНН – 0260011406; 

- акт №015-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАСИТИ 

инжиниринг", ИНН – 0275071503; 

- акт №024-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная 

строительная компания", ИНН – 0269039692; 
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- акт №027-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Эльбрус", ИНН 

– 0274941539; 

- акт №028-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройСервисМонтаж", ИНН – 0219008811; 

- акт №032-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим", 

ИНН – 0220024470; 

- акт №038-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская 

торгово-промышленная компания", ИНН – 0278167267. 

 

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

30.03.2022г.: 

- акт №001-22 от 28 февраля 2022 г., Муниципальное бюджетное учреждение "Горзеленхоз" 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН – 0276947078; 

- акт №003-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Перспектива", ИНН – 0274178229; 

- акт №004-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РегионТехЭнергоМонтаж", ИНН – 0266043267; 

- акт №006-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Софит", ИНН – 

0278086018; 

- акт №007-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралПромСтрой", ИНН – 0276918253; 

- акт №008-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Прима", ИНН – 0272019424; 

- акт №009-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Новатор плюс", 

ИНН – 0277910240; 

- акт №010-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Южно-

Уральское Управление Строительства", ИНН – 0272018371; 

- акт №012-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой", 

ИНН – 0278196476; 

- акт №016-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт", 

ИНН – 0265034630 

- акт №018-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "РемСервис", 

ИНН – 0276156968; 

- акт №020-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "СНИП", ИНН – 0264067449; 

- акт №021-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ньювент-Уфа", 

ИНН – 0274902191; 

- акт №022-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и 

электробезопасность", ИНН – 0278181511; 

- акт №025-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭкоСтройСервис", ИНН – 0276936887; 

- акт №026-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные 

системы", ИНН – 0268082078; 

- акт №029-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГК 

Компаньон", ИНН – 0274905925; 

- акт №030-22 от 28 февраля 2022 г., Индивидуальный предприниматель Дяминов Рустам 

Дианович, ИНН – 027407756389; 

- акт №033-22 от 28 февраля 2022 г., Индивидуальный предприниматель Зубайдуллин Зарим 

Зайлагиевич, ИНН – 861200413920; 

- акт №035-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Насосные 

станции", ИНН – 0275900662. 

 

        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: 
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- акт №019-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажное управление № 7", ИНН – 0276909523; 

- акт №023-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралмонтажавтоматика", ИНН – 0268058276; 

- акт №031-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ОЙЛСТРОЙМОНТАЖАВТОМАТИКА-СЕРВИС", ИНН – 0278932630; 

- акт №034-22 от 28 февраля 2022 г., Индивидуальный предприниматель Шараева Марина 

Викторовна, ИНН – 027813533145; 

- акт №036-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Новатор", ИНН 

– 0276905166; 

- акт №037-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Втормет", ИНН 

– 0268075056. 

 

Голосование: «за» - 7, «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. Замечания устранены: 

1.1.   Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН - 0271003598, реестровый номер 

82, акт №237/4-21 от 3 марта 2022 г. 

 

2. В срок, установленный Контрольным комитетом, замечания не устранены: 

2.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Асфальт и благоустройство", ИНН - 

0276138060, реестровый номер 806, акт №297/3-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "НУР", ИНН - 0266019715, реестровый номер 

560, акт №301/3-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома", ИНН - 0277140174, реестровый 

номер 631, акт №310/3-22 от 28 февраля 2022 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью Поволжская строительная компания 

"МонтажТехноСтрой", ИНН - 0273078599, реестровый номер 633, акт №312/3-22 от 28 февраля 

2022 г. 

 

         3.  В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом, 

         3.1. замечания устранены: 

3.1.1.   Общество с ограниченной ответственностью СК "Уралстройсервис", ИНН - 0256017645, 

реестровый номер 44, акт №279/4-22 от 28 февраля 2022 г.; 

3.1.2.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНСИ", ИНН - 0278906415, реестровый 

номер 568, акт №304/3-22 от 28 февраля 2022 г. 

  

          3.2. замечания не устранены: 

3.2.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Промгеосырье", ИНН - 0273087635, 

реестровый номер 281, акт №289/4-22 от 28 февраля 2022 г.; 

3.2.2. Государственное унитарное предприятие РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

"Сибайводоканал", ИНН - 0267018087, реестровый номер 277, акт №292/4-22 от 28 февраля 2022 г. 

 

4. По заявлению члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов в связи с 

намерением получить право осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства, замечания отсутствуют: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью ГК "КЛИМАТ СЕРВИС", ИНН - 0266031293, 

реестровый номер 1 010, акт №021-П-2022 от 3 марта 2022 г.; 

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

реестровый номер 384, акт №022-П-2022 от 3 марта 2022 г. 
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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 «ТЕХПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА», ИНН - 

0266036319, акт №0113-2022 от 3 марта 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №279/4-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

"Уралстройсервис", ИНН – 0256017645; 

- акт №304/3-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭНСИ", ИНН 

– 0278906415;  

- акт №021-П-2022 от 3 марта 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью ГК "КЛИМАТ 

СЕРВИС", ИНН – 0266031293; 

- акт №022-П-2022 от 3 марта 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промышленная Экология", ИНН – 0275051634; 

- акт №0113-2022 от 3 марта 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА», ИНН – 0266036319. 

 

         2. 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 №289/4-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промгеосырье", ИНН – 0273087635; 

- акт №292/4-22 от 28 февраля 2022 г., Государственное унитарное предприятие РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН "Сибайводоканал", ИНН – 0267018087; 

- акт №297/3-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Асфальт и 

благоустройство", ИНН – 0276138060; 

- акт №301/3-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "НУР", ИНН – 

0266019715; 

- акт №310/3-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома", 

ИНН – 0277140174; 

- акт №312/3-22 от 28 февраля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Поволжская 

строительная компания "МонтажТехноСтрой", ИНН – 0273078599. 

 

 3. 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 №237/4-21 от 3 марта 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН – 

0271003598. 

 

 

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

 

 

       Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

       Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


