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ПРОТОКОЛ 

 

«28» января 2021 г.  № 207 

 

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. Вдовина Надежда Владимировна- 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 шесть. Заседание правомочно, так 

как присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий 

объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 3-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: 

 

1.       Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

3.       Назначение внеплановых проверок. 
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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. Выявлены замечания: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Легион», ИНН - 0264067671, реестровый номер 

759, акт №50 ВП-20 от 25 января 2021 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы», ИНН - 0275084478, 

реестровый номер 764, акт №51 ВП-20 от 25 января 2021 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит-Уфа», ИНН - 0278190925, реестровый 

номер 775, акт №52 ВП-20 от 25 января 2021 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭлектроник», ИНН - 0268074550, 

реестровый номер 772, акт №53 ВП-20 от 25 января 2021 г. 

 

          2.  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: 

2.1.   Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Инпротех», ИНН - 0278072079, реестровый номер 139, акт №00032-2021 от 28 января 2021 г. 

 

         3. В срок, установленный Контрольным комитетом  

3.1. замечания устранены: 

3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление 

«ЭнергоСпецСтрой», ИНН - 0277124461, реестровый номер 428, акт №267/2-20 от 25 января 

2021 г. 

 

3.2. замечания не устранены: 

3.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», ИНН - 0233007471, реестровый номер 

499, акт №260/2-20 от 25 января 2021 г.; 

3.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Рубин», ИНН - 0216007619, реестровый номер 

621, акт №265/2-20 от 25 января 2021 г.; 

3.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома», ИНН - 0277140174, реестровый 

номер 631, акт №269/2-20 от 25 января 2021 г.; 

3.2.4. Общество с ограниченной ответственностью «БашТехСнаб», ИНН - 0261036650, реестровый 

номер 661, акт №270/2-20 от 25 января 2021 г.; 

3.2.5. Общество с ограниченной ответственностью Поволжская строительная компания 

«МонтажТехноСтрой», ИНН - 0273078599, реестровый номер 633, акт №271/2-20 от 25 января 

2021 г.; 

3.2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Спецгеотехпроект», ИНН - 0278176328, 

реестровый номер 636, акт №272/2-20 от 25 января 2021 г.; 

3.2.7. Общество с ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой», ИНН - 0278130563, 

реестровый номер 659, акт №280/2-20 от 25 января 2021 г.; 

3.2.8. Открытое акционерное общество «Учалинские тепловые сети», ИНН - 0270015985, 

реестровый номер 129, акт №229/3-20 от 25 января 2021 г.; 

3.2.9. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТТЕХСТРОЙ», ИНН - 0277913554, 

реестровый номер 328, акт №232/3-20 от 25 января 2021 г.; 

3.2.10. Общество с ограниченной ответственностью «Союз Профессиональных Строителей», ИНН 

- 0270021932, реестровый номер 573, акт №239/3-20 от 25 января 2021 г.; 
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3.2.11. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский промышленно-строительный 

союз», ИНН - 0277087932, реестровый номер 627, акт №248/3-20 от 25 января 2021 г.; 

3.2.12. Общество с ограниченной ответственностью «Промгеосырье», ИНН - 0273087635, 

реестровый номер 281, акт №250/3-20 от 25 января 2021 г. 

 

         4. В срок, установленный Дисциплинарным комитетом, замечания не устранены: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтрой», ИНН - 0264063719, 

реестровый номер 388, акт №148/6-20 от 25 января 2021 г.; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛДОРСТРОЙ», ИНН - 0207006827, 

реестровый номер 487, акт №213/4-20 от 25 января 2021 г.; 

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройбытсервис», ИНН - 0229010601, 

реестровый номер 19, акт №222/4-20 от 25 января 2021 г.; 

4.4. Общество с ограниченной ответственностью «Паритет», ИНН - 0273066674, реестровый 

номер 442, акт №175/5-20 от 25 января 2021 г.; 

4.5. Общество с ограниченной ответственностью «КомСтройСервис», ИНН - 0222001735, 

реестровый номер 54, акт №181/5-21 от 25 января 2021 г.; 

4.6. Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-М», ИНН - 0258952621, реестровый 

номер 653, акт №156/6-20 от 25 января 2021 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 «Промгазстрой», ИНН - 0277920858, акт 

№00019-2021 от 27 января 2021 г.; 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехсервис», ИНН - 0257008675, акт 

№00021-2021 от 27 января 2021 г.; 

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Втормет», ИНН - 0268075056, акт №00025-2021 

от 27 января 2021 г.; 

5.4. Общество с ограниченной ответственностью Специализированый застройщик 

«СтройЗаказчик», ИНН - 0269041317, акт №00030-2021 от 27 января 2021 г.; 

5.5. Общество с ограниченной ответственностью «Служба технического надзора», ИНН - 

0274962507, акт №00031-2021 от 27 января 2021 г.; 

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсервис», ИНН - 

0266032667, акт №00037-2021 от 27 января 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №00019-2021 от 27 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Промгазстрой», ИНН – 0277920858;  

- акт №00021-2021 от 27 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецтехсервис», ИНН – 0257008675; 

- акт №00025-2021 от 27 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Втормет», 

ИНН – 0268075056; 

- акт №00030-2021 от 27 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированый застройщик «СтройЗаказчик», ИНН – 0269041317; 

- акт №00031-2021 от 27 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Служба 

технического надзора», ИНН – 0274962507; 

- акт №00032-2021 от 28 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное предприятие «Инпротех», ИНН – 0278072079; 

- акт №00037-2021 от 27 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Стройсервис», ИНН - 0266032667; 

- акт №267/2-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированное монтажное управление «ЭнергоСпецСтрой», ИНН - 0277124461. 
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2. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в срок 

до 24.02.2021г.: 

- акт №260/2-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», ИНН – 

0233007471; 

- акт №265/2-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Рубин», ИНН – 

0216007619; 

- акт №269/2-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома», 

ИНН – 0277140174; 

- акт №270/2-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «БашТехСнаб», 

ИНН – 0261036650; 

- акт №271/2-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Поволжская 

строительная компания «МонтажТехноСтрой», ИНН – 0273078599; 

- акт №272/2-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецгеотехпроект», ИНН – 0278176328; 

- акт №280/2-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромГражданСтрой», ИНН – 0278130563. 

 

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 №148/6-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«КомплексСтрой», ИНН – 0264063719; 

- акт №156/6-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-М», 

ИНН – 0258952621; 

- акт №175/5-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Паритет», 

ИНН – 0273066674; 

- акт №181/5-21 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«КомСтройСервис», ИНН – 0222001735; 

- акт №213/4-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«УРАЛДОРСТРОЙ», ИНН – 0207006827; 

- акт №222/4-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройбытсервис», ИНН – 0229010601; 

- акт №229/3-20 от 25 января 2021 г., Открытое акционерное общество «Учалинские тепловые 

сети», ИНН – 0270015985; 

- акт №232/3-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТТЕХСТРОЙ», ИНН – 0277913554; 

- акт №239/3-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Союз 

Профессиональных Строителей», ИНН – 0270021932; 

- акт №248/3-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

промышленно-строительный союз», ИНН – 0277087932; 

- акт №250/3-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Промгеосырье», ИНН – 0273087635; 

- акт №50 ВП-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Легион», 

ИНН – 0264067671; 

- акт №51 ВП-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные 

системы», ИНН – 0275084478; 

- акт №52 ВП-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Гранит-Уфа», 

ИНН – 0278190925; 

- акт №53 ВП-20 от 25 января 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромЭлектроник», ИНН – 0268074550. 

 

 

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

         Назначение внеплановых проверок.   
 

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

обязательных требований. 

 

1. Нарушения   требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства выявлены у следующих организаций: 

1.1.  Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайская дирекция единого заказчика», ИНН- 

0261009992, реестровый номер 43; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью   «ГК Компаньон», ИНН- 0274905925, 

реестровый номер 706; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью   «АвтоБашСервис», ИНН- 0233007351, 

реестровый номер 730. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Назначить  внеплановую проверку членов Ассоциации  нарушивших требования, 

установленные к членству в Ассоциации  в части соблюдения требований   законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании: 

-  Муниципальное унитарное предприятие   «Ишимбайская дирекция единого заказчика», ИНН- 

0261009992, реестровый номер 43; 

- Общество с ограниченной ответственностью   «ГК Компаньон», ИНН- 0274905925, реестровый 

номер 706; 

- Общество с ограниченной ответственностью   «АвтоБашСервис», ИНН- 0233007351, реестровый 

номер 730. 

 

 

 

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

  

 

 

  

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


