
1 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«05» декабря 2019 г.  № 148 

 

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. Ягудин Ильдар Рифович- член Контрольного комитета. 

3. Шайхисламов Рустем Рамильевич - член Контрольного комитета. 

4. Жданов Рафаэль Рахматович- член Контрольного комитета. 

5. Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

6. Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

7. Мачула Андрей Александрович - член Контрольного комитета. 

8. Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса: 
Аднасурин Вадим Энгельсович  - директор   СРО «Строители Башкирии».   

 

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

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие восемь. 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» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 2 

Тел./факс: +7 (347) 216-01-66, 246-17-49, www.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru, 

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027801001 

Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  

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

mailto:nv@komrstroy.ru
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Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

Вопрос  первый  
  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

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

соответствии с решением Совета Ассоциации от 05.12.2018 г. (Протокол № 288)   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 "КомЭнергоСервис", ИНН - 0218004003, 

реестровый номер 222, акт №265-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест+", ИНН - 0262025570, реестровый 

номер 572, акт №266-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСТО", ИНН - 0264070071, реестровый 

номер 579, акт №268-19 от 29 ноября 2019 г.; 

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

реестровый номер 555, акт №269-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН - 0269028549, реестровый 

номер 203, акт №270-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Промгеосырье", ИНН - 0273087635, реестровый 

номер 281, акт №271-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.7. Индивидуальный предприниматель Иванов Вадим Валерьевич, ИНН - 026610515371, 

реестровый номер 279, акт №272-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные инвестиции", ИНН - 

0265036027, реестровый номер 562, акт №273-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "АгораСтройИнвест", ИНН - 0266043404, 

реестровый номер 272, акт №274-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.10. Муниципальное унитарное предприятие "Сибайводоканал", ИНН - 0267018087, реестровый 

номер 277, акт №275-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель", ИНН - 0274917494, реестровый 

номер 594, акт №276-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Система", ИНН - 0278930104, 

реестровый номер 377, акт №277-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ", ИНН - 

0229952521, реестровый номер 602, акт №278-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "ВВ Проджектс", ИНН - 0265042334, 

реестровый номер 508, акт №279-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью "Уфаэнергоучет", ИНН - 0276093010, 

реестровый номер 352, акт №280-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью "Интерстрой", ИНН - 0276127188, реестровый 

номер 382, акт №281-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС", ИНН - 0278913589, реестровый 

номер 619, акт №282-19 от 29 ноября 2019 г.; 

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

560, акт №283-19 от 29 ноября 2019 г.; 

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

568, акт №286-19 от 29 ноября 2019 г.; 
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1.20. Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис-М", ИНН - 0278186990, 

реестровый номер 604, акт №287-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью "Рубин", ИНН - 0216007619, реестровый номер 

621, акт №289-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление 

"ЭнергоСпецСтрой", ИНН - 0277124461, реестровый номер 428, акт №291-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.23. Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтажСервисСтрой", ИНН - 

0277067534, реестровый номер 283, акт №292-19 от 29 ноября 2019 г. 

 

2. замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Союз Профессиональных Строителей", ИНН - 

0270021932, реестровый номер 573, акт №267-19 от 29 ноября 2019 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН - 0233007471, реестровый номер 

499, акт №284-19 от 29 ноября 2019 г.; 

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

0276074909, реестровый номер 337, акт №285-19 от 29 ноября 2019 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН - 0236005440, реестровый 

номер 342, акт №288-19 от 29 ноября 2019 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8", ИНН - 

0258951000, реестровый номер 393, акт №290-19 от 29 ноября 2019 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Метком", ИНН - 0277085220, реестровый номер 

609, акт №293-19 от 29 ноября 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №265-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КомЭнергоСервис", ИНН – 0218004003; 

- акт №266-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест+", 

ИНН – 0262025570; 

- акт №268-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСТО", 

ИНН – 0264070071; 

- акт №269-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН – 0214006345; 

- акт №270-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН 

– 0269028549; 

- акт №271-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Промгеосырье", 

ИНН – 0273087635; 

- акт №272-19 от 29 ноября 2019 г., Индивидуальный предприниматель Иванов Вадим Валерьевич, 

ИНН – 026610515371; 

- акт №273-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные 

инвестиции", ИНН – 0265036027; 

- акт №274-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АгораСтройИнвест", ИНН – 0266043404; 

- акт №275-19 от 29 ноября 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие "Сибайводоканал", 

ИНН – 0267018087; 

- акт №276-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строитель", 

ИНН – 0274917494; 

- акт №277-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Система", 

ИНН – 0278930104; 

- акт №278-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ", ИНН – 0229952521; 

- акт №279-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ВВ Проджектс", 

ИНН – 0265042334; 

- акт №280-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфаэнергоучет", 

ИНН – 0276093010; 
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- акт №281-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Интерстрой", 

ИНН – 0276127188; 

- акт №282-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС", 

ИНН – 0278913589; 

- акт №283-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "НУР", ИНН – 

0266019715; 

- акт №286-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭНСИ", ИНН – 

0278906415; 

- акт №287-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис-

М", ИНН – 0278186990; 

- акт №289-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Рубин", ИНН – 

0216007619; 

- акт №291-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированное монтажное управление "ЭнергоСпецСтрой", ИНН – 0277124461; 

- акт №292-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецМонтажСервисСтрой", ИНН – 0277067534. 

 

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

25.12.2019г. : 

- акт №267-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Союз 

Профессиональных Строителей", ИНН – 0270021932; 

- акт №284-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН – 

0233007471; 

- акт №288-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН 

– 0236005440; 

- акт №293-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Метком", ИНН – 

0277085220. 

 

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 №285-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Промэнерго", ИНН - 0276074909 

- акт №290-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8", ИНН - 0258951000 

 

Голосование:   «за» - 8, «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 следующими организациями: 

1.1.1.Общество с ограниченной ответственностью "Геомассив-Урал", ИНН - 0274130682, 

реестровый номер 441, акт №198/3-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью материально-техническое обеспечение  

"БАШИНСНАБ", ИНН - 0274063059, реестровый номер 467, акт №229/2-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройбытсервис", ИНН - 0229010601, 

реестровый номер 19, акт №250/1-19 от  29 ноября 2019 г.; 
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1.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект", ИНН - 0276113570, 

реестровый номер 123, акт №251/1-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Туймазинские тепловые сети", ИНН - 

0269031870, реестровый номер 224, акт №262/1-19 от 29 ноября 2019 г. 

 

1.2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 

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

446, акт №194/3-19 от 29 ноября 2019г.; 

1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛДОРСТРОЙ", ИНН - 0207006827, 

реестровый номер 487, акт №240/1-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Башуралтехсервис", ИНН - 0275050567, 

реестровый номер 113, акт №242/1-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН - 0253000690, реестровый 

номер 435, акт №243/1-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.2.5. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергострой", ИНН - 

0278167323, реестровый номер 29, акт №245/1-19 от 29 ноября 2019 г.; 

1.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", ИНН - 0274162571, реестровый 

номер 262, акт №260/1-19 от 29 ноября 2019 г. 

 

2. В срок, установленный  Дисциплинарным  комитетом: 

 

2.1. замечания устранены: 
2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимполимер", ИНН - 0278060122, 

реестровый номер 8, акт №168/4-19 от 29 ноября 2019 г.  

 

2.2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 
2.2.1. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное электросетевое 

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

0276031020, реестровый номер 17, акт №172/4-19 от 29 ноября 2019 г.; 

2.2.2. Открытое акционерное общество Производственное предприятие "Башсельэнерго", ИНН - 

0274108670, реестровый номер 459, акт №207/4-19 от 29 ноября 2019 г. 

 

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

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, замечания отсутствуют: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью Специализированная компания 

"БашЛифтМонтаж", ИНН - 0276907646, реестровый номер 660, акт №99-2019 от 4 декабря 2019 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   "МегаСтройМонтаж", ИНН -0277100252, 

реестровый номер 540, акт №100-2019 от 5 декабря 2019 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 "Феникс", ИНН - 0274948580, акт №648-2019 от 

4 декабря 2019 г.; 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №5", ИНН - 

0274935888,  акт №662-2019 от 4 декабря 2019 г.; 

5.3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Союз", ИНН-

0274128475, акт №668-2019 от 5 декабря 2019 г. 
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РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №198/3-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Геомассив-

Урал", ИНН – 0274130682; 

- акт №229/2-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью материально-

техническое обеспечение  "БАШИНСНАБ", ИНН – 0274063059; 

- акт №250/1-19 от 29.11.2019г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройбытсервис", 

ИНН – 0229010601; 

- акт №251/1-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройкомплект", ИНН – 0276113570; 

- акт №262/1-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Туймазинские 

тепловые сети", ИНН – 0269031870; 

- акт №99-2019 от 4 декабря 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированная компания «БашЛифтМонтаж», ИНН – 0276907646; 

- акт №100-2019 от 5 декабря 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью   

"МегаСтройМонтаж", ИНН -0277100252; 

- акт №168/4-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимполимер", ИНН – 0278060122; 

- акт №648-2019 от 4 декабря 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Феникс", ИНН 

– 0274948580; 

- акт №662-2019 от 4 декабря 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление №5", ИНН – 0274935888; 

-акт №668-2019 от 5 декабря 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Союз", ИНН-0274128475. 

 

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 №172/4-19 от 29 ноября 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное 

унитарное электросетевое предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН – 0276031020; 

- акт №194/3-19 от 29 ноября 2019г., Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН – 

0274171840; 

- акт №207/4-19 от 29 ноября 2019 г., Открытое акционерное общество Производственное 

предприятие "Башсельэнерго", ИНН – 0274108670; 

- акт №240/1-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УРАЛДОРСТРОЙ", ИНН – 0207006827; 

- акт №242/1-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башуралтехсервис", ИНН – 0275050567; 

- акт №243/1-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН 

– 0253000690; 

- акт №245/1-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Энергострой", ИНН – 0278167323; 

- акт №260/1-19 от 29 ноября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", 

ИНН – 0274162571. 

 

Голосование:   «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


