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ПРОТОКОЛ 

 

«07» октября2021 г.  № 244 

 

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. Билалов Фанис Булякович- 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 плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

Вопрос первый   
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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. Муниципальное унитарное предприятие "Учалыводоканал" муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан, ИНН - 0270000570, реестровый номер 223, акт 

№239-21 от 28 сентября 2021 г.; 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройДорТест", ИНН - 0278959470, реестровый 

номер 778, акт №244-21 от 28 сентября 2021 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройИнвест", ИНН - 0274174792, 

реестровый номер 476, акт №248-21 от 28 сентября 2021 г.; 

1.4.Акционерное общество "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана", ИНН - 0278101668, 

реестровый номер 472, акт №249-21 от 28 сентября 2021 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "КаПСтройСервис", ИНН - 0273090268, 

реестровый номер 494, акт №253-21 от 28 сентября 2021 г. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Изотерм", ИНН - 0278105662, реестровый номер 

134, акт №261-21 от 28 сентября 2021 г. 

 

2. замечания выявлены: 

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

номер 302, акт №233-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект", ИНН - 0276113570, 

реестровый номер 123, акт №235-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.3. Акционерное общество "Янаульские электрические сети", ИНН - 0271055388, реестровый 

номер 84, акт №236-21 от 28 сентября 2021 г.; 

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

82, акт №237-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "АртСтройИндустрия", ИНН - 0276152748, 

реестровый номер 773, акт №238-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Айти Мастер", ИНН - 0278160543, реестровый 

номер 777, акт №241-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "НУР-ПЛЮС", ИНН - 0227006328, реестровый 

номер 14, акт №242-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью материально-техническое обеспечение  

"БАШИНСНАБ", ИНН - 0274063059, реестровый номер 467, акт №243-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

"Интерстрой", ИНН - 0278065113, реестровый номер 469, акт №245-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Газмонтажсервис", ИНН - 0276121725, 

реестровый номер 471, акт №246-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.11 Общество с ограниченной ответственностью "УфаСтройРегион", ИНН - 0224950721, 

реестровый номер 474, акт №247-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго", ИНН - 0255012154, реестровый 

номер 181, акт №250-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление 

"ЭнергоСпецСтрой", ИНН - 0277124461, реестровый номер 428, акт №254-21 от 28 сентября 

2021 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройИнвест", ИНН - 0276146864, 

реестровый номер 537, акт №255-21 от 28 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 113, акт №256-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", ИНН - 0264055838, реестровый 

номер 484, акт №258-21 от 28 августа 2021 г.; 
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2.17. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "РегионСтройСервис", 

ИНН - 0269034415, реестровый номер 431, акт №260-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ с.Семилетка, ИНН - 0260011460, 

реестровый номер 205, акт №240-21 от 28 сентября 2021 г.; 

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

0278167323, реестровый номер 29, акт №259-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСпецПро", ИНН - 0274905690, реестровый 

номер 782, акт №252-21 от 28 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 19, акт №262-21 от 28 сентября 2021 г.; 

2.22. Акционерное общество "Башкоммунэнерго", ИНН - 0278105091, реестровый номер 12, акт 

№234-21 от 28 сентября 2021 г.; 

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

0274108670, реестровый номер 459, акт №251-21 от 28 сентября 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

         1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №239-21 от 28 сентября 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Учалыводоканал" 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, ИНН – 0270000570; 

- акт №244-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройДорТест", ИНН – 0278959470; 

- акт №248-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЖилСтройИнвест", ИНН – 0274174792; 

- акт №249-21 от 28 сентября 2021 г., Акционерное общество "Спутниковые телекоммуникации 

Башкортостана", ИНН – 0278101668; 

- акт №253-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КаПСтройСервис", ИНН – 0273090268; 

- акт №261-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Изотерм", 

ИНН – 0278105662. 

 

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

до 27.10.2021г.: 

 - акт №233-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", 

ИНН – 0264070314; 

- акт №235-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройкомплект", ИНН – 0276113570; 

- акт №236-21 от 28 сентября 2021 г., Акционерное общество "Янаульские электрические сети", 

ИНН – 0271055388; 

- акт №237-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН – 

0271003598; 

- акт №238-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АртСтройИндустрия", ИНН – 0276152748; 

- акт №241-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Айти Мастер", 

ИНН – 0278160543; 

- акт №242-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "НУР-ПЛЮС", 

ИНН – 0227006328; 

- акт №243-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью материально-

техническое обеспечение  "БАШИНСНАБ", ИНН – 0274063059; 

- акт №245-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческая фирма "Интерстрой", ИНН – 0278065113; 

- акт №246-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Газмонтажсервис", ИНН – 0276121725; 

- акт №247-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УфаСтройРегион", ИНН – 0224950721; 

- акт №250-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго", 

ИНН – 0255012154; 
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- акт №254-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №255-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГазСтройИнвест", ИНН – 0276146864; 

- акт №256-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башуралтехсервис", ИНН – 0275050567; 

- акт №258-21 от 28 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", ИНН 

– 0264055838; 

- акт №260-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "РегионСтройСервис", ИНН – 0269034415; 

- акт №240-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ 

с.Семилетка, ИНН – 0260011460; 

- акт №259-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Энергострой", ИНН – 0278167323. 

 

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 №234-21 от 28 сентября 2021 г., Акционерное общество "Башкоммунэнерго", ИНН – 

0278105091; 

- акт №251-21 от 28 сентября 2021 г., Открытое акционерное общество Производственное 

предприятие "Башсельэнерго", ИНН – 0274108670; 

- акт №252-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСпецПро", 

ИНН – 0274905690; 

- акт №262-21 от 28 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройбытсервис", ИНН – 0229010601. 

 

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. Замечания устранены: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие Алтын 

Дуга", ИНН - 0222004013, реестровый номер 800, акт №007 ВП/3-21 от 5 октября 2021 г. ; 

1.2. Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства № 3 

Федеральная служба исполнения наказаний", ИНН - 0326004106, реестровый номер 597, акт 

№148/4-21 от 7 октября 2021 г. 

 

        2. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

 2.1. замечания устранены: 

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

номер 11, акт №178/2-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

64, акт №203/1-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

номер 438, акт №209/1-21 от 29 сентября 2021 г.; 

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройКом", ИНН - 0264072287, 

реестровый номер 610, акт №210/1-21      от 29 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 242, акт №212/1-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

номер 442, акт №215/1-21 от 29 сентября 2021 г.; 
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2.1.7. Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" Республики Башкортостан, ИНН 

- 0220004836, реестровый номер 33, акт №224/1-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 457, акт №225/1-21 от 29 сентября 2021 г. 

 

2.2. замечания не устранены: 

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

номер 356, акт №169/2-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 8, акт №176/2-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 601, акт №177/2-21   от 29 сентября 2021 г.; 

2.2.4. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное электросетевое 

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

0276031020, реестровый номер 17, акт №185/2-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

Стан", ИНН - 0273041239, реестровый номер 1, акт №200/2-21 от 29 сентября 2021 г.; 

2.2.6. Муниципальное унитарное предприятие "Электросети" муниципального района Бураевский 

район Республики Башкортостан, ИНН - 0217002571, реестровый номер 86, акт №202/1-21 от 29 

сентября 2021 г.; 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950, реестровый номер 6, акт №208/1-21 от 29 сентября 

2021 г.; 

2.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Р", ИНН - 0274168157, реестровый 

номер 449, акт №211/1-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

номер 452, акт №216/1-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

номер 308, акт №220/1-21 от 29 сентября 2021 г.; 

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

реестровый номер 30, акт №230/1-21 от 29 сентября 2021 г.; 

2.2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства", ИНН - 0253018658, реестровый номер 254, акт №232/1-21 от 29 сентября 2021 г. 

 

3. 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: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Химтэк», ИНН - 0266035844, реестровый номер 

961, акт №073-П-2021 от 6 октября 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №073-П-2021 от 6 октября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Химтэк», 

ИНН – 0266035844; 

- акт №178/2-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альберт+", 

ИНН – 0278160568; 

- акт №203/1-21 от 29 сентября 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", 

ИНН – 0256018871; 

- акт №209/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой", 

ИНН – 0274172347; 

- акт №210/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралСтройКом", ИНН – 0264072287; 

- акт №212/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Техностройинвест", ИНН – 0217006777; 

- акт №215/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", 

ИНН – 0273066674; 
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- акт №224/1-21 от 29 сентября 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" 

Республики Башкортостан, ИНН – 0220004836; 

- акт №225/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралагротехсервис", ИНН – 0275072521. 

 

2. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в 

срок до 27.10.2021г.: 

- акт №169/2-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПроектСтрой", ИНН – 022401336; 

- акт №176/2-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимполимер", ИНН – 0278060122; 

- акт №177/2-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройУралЭнерго", ИНН – 0275070612; 

- акт №185/2-21 от 29 сентября 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное 

унитарное электросетевое предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН – 0276031020; 

- акт №200/2-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительное управление "Северный Стан", ИНН – 0273041239; 

- акт №202/1-21 от 29 сентября 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Электросети" 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, ИНН – 0217002571; 

- акт №208/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №211/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Р", 

ИНН – 0274168157; 

- акт №216/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белэнерго", 

ИНН – 0255010968; 

- акт №220/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИР", ИНН 

– 0276099413; 

- акт №230/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашСпецСтрой", ИНН – 0277088421; 

- акт №232/1-21 от 29 сентября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства", ИНН – 0253018658. 

 

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 №007 ВП/3-21 от 5 октября 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Сельскохозяйственное предприятие Алтын Дуга", ИНН – 0222004013; 

-акт №148/4-21 от 7 октября 2021 г., Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Управление строительства № 3 Федеральная служба исполнения наказаний", ИНН - 0326004106, 

реестровый номер 597. 

 

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

 

          

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


