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ПРОТОКОЛ 

 

«20» июня 2022 г.  № 287 

 

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.  Ямалтдинова Анна Евгеньевна – член Контрольного комитета. 

6. 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 из 7 

(семи) членов Контрольного комитета в заседании принимают участие 6 (шестеро). Заседание 

правомочно, так как присутствуют более половины членов 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» -6, «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: 

 



2 

 

1. замечания не выявлены: 

1.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950, реестровый номер 6, акт №017 ВП-22 от 15 июня 

2022 г.; 

1.2.   Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания", ИНН - 0224011640, 

реестровый номер 235, акт №019 ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС", ИНН - 0278913589, 

реестровый номер 619, акт №025ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТ", ИНН - 0276132043, реестровый номер 

630, акт №026ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

1.5. Индивидуальный предприниматель Кириллов Кирилл Валерьевич, ИНН - 027714380868, 

реестровый номер 681, акт №028ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "МГ Комплекс", ИНН - 0274912792, 

реестровый номер 869, акт №032ВП-22 от 15 июня 2022 г.  

 

2. замечания выявлены: 

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

82, акт №018 ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

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

номер 302, акт №020ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

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

373, акт №021ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

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

номер 466, акт №022ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

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

ИНН - 0274902152, реестровый номер 552, акт №023ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Электролайн", ИНН - 0275049219, реестровый 

номер 590, акт №024ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

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

номер 661, акт №027ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКом", ИНН - 0272902407, реестровый 

номер 700, акт №029ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственная компания 

"Трубосервис", ИНН - 0278926612, реестровый номер 768, акт №030ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

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

0278965481, реестровый номер 867, акт №031ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Уфастройгрупп", ИНН - 0276953346, 

реестровый номер 892, акт №033ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

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

номер 899, акт №034ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Актив", ИНН - 0274935493, реестровый 

номер 902, акт №035ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

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

реестровый номер 908, акт №036ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХПРОЕКТ", ИНН - 0273092924, 

реестровый номер 920, акт №037ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-инвестиционный холдинг", ИНН 

- 0275925850, реестровый номер 937, акт №038ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

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

0277954102, реестровый номер 942, акт №039ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕГИОНСТРОЙ", ИНН - 0278210152, 

реестровый номер 959, акт №040ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.19. Индивидуальный предприниматель Загидулин Рафаэль Маратович, ИНН - 024504170523, 

реестровый номер 964, акт №041ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью "АПС УФА", ИНН - 0276964740, реестровый 

номер 966, акт №042ВП-22 от 15 июня 2022 г.; 

2.21. Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛДРИЛЛИНГ ГРУПП", ИНН - 

0274173020, реестровый номер 1 003, акт №043ВП-22 от 16 мая 2022 г. 



3 

 

 

3. По заявлению члена Ассоциации о возобновлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, замечания отсутствуют: 

3.1.  Общество с ограниченной ответственностью "МИКА Инжиниринг", ИНН - 0273915705, 

реестровый номер 814, акт №066/3-22 от 20 июня 2022 г.; 

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

реестровый номер 756, акт №170/2-21 от 20 июня 2022 г.; 

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

реестровый номер 601, акт №177/5-21 от 20 июня 2022 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 «Строительно-монтажное управление 

«Уралстройсервис», ИНН - 0264017462, реестровый номер 1 050, акт №058-П-2022 от 20 июня 

2022 г. 

 

5.  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: 

5.1.   Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 

«Уралстройсервис», ИНН - 0264017462, реестровый номер 1 050, акт №059-П-2022 от 20 июня 

2022 г 

 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

6.1.  Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА», ИНН - 0276954371, акт №0345-

2022 от 16 июня 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 
  

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №017 ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №019 ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая 

компания", ИНН – 0224011640; 

- акт №025ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РЕМСЕРВИС", ИНН – 0278913589; 

- акт №026ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТ", 

ИНН – 0276132043; 

- акт №028ВП-22 от 15 июня 2022 г., Индивидуальный предприниматель Кириллов Кирилл 

Валерьевич, ИНН – 027714380868; 

- акт №032ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МГ 

Комплекс", ИНН – 0274912792; 

- акт №058-П-2022 от 20 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление «Уралстройсервис», ИНН – 0264017462; 

- акт №059-П-2022 от 20 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление «Уралстройсервис», ИНН – 0264017462; 

- акт №0345-2022 от 16 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА», 

ИНН – 0276954371. 
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2. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в 

срок до 30.06.2022г.: 

- акт №034ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "БН-

Строй", ИНН – 0274965829; 

- акт №036ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройСервис", ИНН – 0278959689; 

 

3. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии» и акты  проверки членов Ассоциации, 

устранивших выданные замечания, для рассмотрения вопроса о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства: 

- акт №066/3-22 от 20 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МИКА 

Инжиниринг", ИНН – 0273915705; 

- акт №170/2-22 от 20 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ОйлГазСистемс", ИНН – 0276948145; 

- акт №177/5-22 от 20 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройУралЭнерго", ИНН – 0275070612. 

 

4. 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 №018 ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Аида", 

ИНН – 0271003598; 

- акт №020ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", 

ИНН – 0264070314; 

- акт №021ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Оникс", 

ИНН – 0237004111; 

- акт №022ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОТЭКТ", ИНН – 0277110860; 

- акт №023ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УСПЕХ", ИНН – 0274902152; 

- акт №024ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Электролайн", ИНН – 0275049219; 

- акт №027ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашТехСнаб", ИНН – 0261036650; 

- акт №029ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ТрансКом", ИНН – 0272902407; 

- акт №030ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Торгово-

производственная компания "Трубосервис", ИНН – 0278926612; 

- акт №031ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СУ 3 

УРАЛСПЕЦСТРОЙ", ИНН – 0278965481; 

- акт №033ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уфастройгрупп", ИНН – 0276953346; 

- акт №035ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Актив", 

ИНН – 0274935493; 

- акт №037ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЕХПРОЕКТ", ИНН – 0273092924; 

- акт №038ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Финансово-инвестиционный холдинг", ИНН – 0275925850; 

- акт №039ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Комплексные решения и технологии", ИНН – 0277954102; 

- акт №040ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УРАЛРЕГИОНСТРОЙ", ИНН – 0278210152; 
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- акт №041ВП-22 от 15 июня 2022 г., Индивидуальный предприниматель Загидулин Рафаэль 

Маратович, ИНН – 024504170523; 

- акт №042ВП-22 от 15 июня 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АПС 

УФА", ИНН – 0276964740; 

- акт №043ВП-22 от 16 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ОЙЛДРИЛЛИНГ ГРУПП", ИНН – 0274173020; 

 

 

 
 

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

 
  

 

 

 

 

 

 

    Председатель                                                                                     Шайхисламов Р.Р. 

 

  

    Секретарь                                                                                           Максимкин И.А. 
 

 


