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ПРОТОКОЛ 

 

«28» декабря 2021 г.  № 256 

 

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 1-го 

вопроса. 

 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

 

Голосование: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

 

1.    Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

Вопрос первый 

         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 УК "Альянс", ИНН - 0278172612, реестровый 

номер 183, акт №277/2-21 от 28 декабря 2002 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью СК «Перспектива", ИНН - 0274178229, 

реестровый номер 285, акт №049/3-21 от 28 декабря 2002 г. 

 

        2. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

 2.1. замечания устранены: 

2.1.1.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрупп", ИНН - 0276921810, реестровый 

номер 403, акт №308/1-21      от 24 декабря 2021 г.; 

2.1.2.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Стройтех", ИНН - 0276083011, 

реестровый номер 645, акт №315/1-21 от 24 декабря 2021 г.;  

2.1.3.  Общество с ограниченной ответственностью "Универсалстрой", ИНН - 0262023774, 

реестровый номер 658, акт №320/1-21      от 24 декабря 2021 г.; 

2.1.4.  Общество с ограниченной ответственностью ТПК "Солви", ИНН - 0277906807, реестровый 

номер 662, акт №322/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

2.1.5.  Общество с ограниченной ответственностью "Феникс", ИНН - 0274948580, реестровый 

номер 664, акт №324/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

2.1.6.  Акционерное общество "Учалинские электрические сети", ИНН - 0270016033, реестровый 

номер 215, акт №264/2-21 от 24 декабря 2021 г.; 

2.1.7.  Открытое акционерное общество "Учалинские тепловые сети", ИНН - 0270015985, 

реестровый номер 129, акт №270/2-21 от 24 декабря 2021 г.; 

2.1.8.  Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройсервис-Монтаж", ИНН - 

0264068347, реестровый номер 330, акт №274/2-21      от 24 декабря 2021 г.; 

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

номер 484, акт №258/3-21 от 24 декабря 2021 г. 

 

              2.2. замечания не устранены: 

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

0276138060, реестровый номер 806, акт №297/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

499, акт №300/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

560, акт №301/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

номер 342, акт №303/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

568, акт №304/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСервис", ИНН - 7455034140, 

реестровый номер 810, акт №307/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

номер 631, акт №310/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

 

 



3 

 

 

 

2.2.8. Общество с ограниченной ответственностью Поволжская строительная компания 

"МонтажТехноСтрой", ИНН - 0273078599, реестровый номер 633, акт №312/1-21 от 24 декабря 

2021 г.; 

2.2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Ромул", ИНН - 0274907337, реестровый номер 

646, акт №316/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

 

2.2.10. Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис", ИНН - 0264072576, реестровый 

номер 420, акт №318/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

2.2.11. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "АлюМастер", ИНН - 

0275073204, реестровый номер 812, акт №325/1-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

реестровый номер 44, акт №279/2-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

реестровый номер 281, акт №289/2-21 от 24 декабря 2021 г.; 

2.2.14. Государственное унитарное предприятие РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

"Сибайводоканал", ИНН - 0267018087, реестровый номер 277, акт №292/2-21 от 24 декабря 

2021 г.; 

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

номер 84, акт №236/3-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

реестровый номер 773, акт №238/3-21      от 24 декабря 2021 г.; 

2.2.17. Общество с ограниченной ответственностью материально-техническое обеспечение  

"БАШИНСНАБ", ИНН - 0274063059, реестровый номер 467, акт №243/3-21 от 24 декабря 2021 г. 

 

         3.  В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом, 

         3.1. замечания устранены: 

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

номер 452, акт №216/4-24      от 24 декабря 2021 г.; 

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

номер 777, акт №241/3-21      от 24 декабря 2021 г.; 

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

Стан", ИНН - 0273041239, реестровый номер 1, акт №200/5-21 от 24 декабря 2021 г.; 

3.1.4. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное электросетевое 

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

0276031020, реестровый номер 17, акт №185/5-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

реестровый номер 30, акт №230/4-21 от 24 декабря 2021 г.; 

3.1.6. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма "Урал", 

ИНН - 0273067999, реестровый номер 149, акт №268/2-21      от 24 декабря 2021 г.; 

3.1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление 

"ЭнергоСпецСтрой", ИНН - 0277124461, реестровый номер 428, акт №254/3-21      от 24 декабря 

2021 г.; 

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

номер 449, акт №211/4-21 от 24 декабря 2021 г. 

           3.2. замечания не устранены: 

3.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой", ИНН - 0269027496, реестровый 

номер 45, акт №272/2-21 от 24 декабря 2021 г.; 

3.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТТЕХСТРОЙ", ИНН - 0277913554, 

реестровый номер 328, акт №273/2-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

реестровый номер 537, акт №255/3-21 от 24 декабря 2021 г.; 

3.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Башнефтегаз", ИНН - 0265028354, реестровый 

номер 652, акт №319/2-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

0278167323, реестровый номер 29, акт №259/3-21 от 24 декабря 2021 г.; 
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3.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН - 0271003598, реестровый номер 

82, акт №237/3-21 от 24 декабря 2021 г.; 

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

реестровый номер 272, акт №291/2-21 от 24 декабря 2021 г.; 

3.2.8. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

"Интерстрой", ИНН - 0278065113, реестровый номер 469, акт №245/3-21 от 24 декабря 2021 г. 

 

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

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, замечания отсутствуют: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ+", ИНН - 0276925780, 

реестровый номер 889, акт №095-П-2021 от 28 декабря 2021 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №308/1-21  от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройГрупп", ИНН – 0276921810; 

- акт №315/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

"Стройтех", ИНН – 0276083011; 

- акт №320/1-21  от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Универсалстрой", ИНН – 0262023774; 

- акт №322/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью ТПК "Солви", 

ИНН – 0277906807; 

- акт №324/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Феникс", 

ИНН – 0274948580; 

- акт №264/2-21 от 24 декабря 2021 г., Акционерное общество "Учалинские электрические сети", 

ИНН – 0270016033; 

- акт №270/2-21 от 24 декабря 2021 г., Открытое акционерное общество "Учалинские тепловые 

сети", ИНН – 0270015985; 

- акт №274/2-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралстройсервис-Монтаж", ИНН – 0264068347; 

- акт №258/3-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 

ИНН – 0264055838; 

- акт №216/4-24 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белэнерго", 

ИНН – 0255010968; 

- акт №241/3-21      от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Айти 

Мастер", ИНН – 0278160543; 

- акт №200/5-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительное управление "Северный Стан", ИНН – 0273041239; 

- акт №185/5-21 от 24 декабря 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное 

унитарное электросетевое предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН – 0276031020; 

- акт №230/4-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашСпецСтрой", ИНН – 0277088421; 

- акт №268/2-21  от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-строительная фирма "Урал", ИНН – 0273067999; 

- акт №254/3-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №211/4-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Р", 

ИНН – 0274168157; 

- акт №095-П-2021 от 28 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОСТРОЙ+", ИНН – 0276925780. 
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        2. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в 

срок до 26.01.2022: 

-акт №297/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Асфальт и 

благоустройство", ИНН – 0276138060; 

- акт №301/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "НУР", ИНН – 

0266019715; 

- акт №303/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", 

ИНН – 0236005440; 

- акт №304/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭНСИ", ИНН 

– 0278906415; 

- акт №307/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПроектСервис", ИНН – 7455034140; 

- акт №310/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома", 

ИНН – 0277140174; 

- акт №312/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Поволжская 

строительная компания "МонтажТехноСтрой", ИНН – 0273078599; 

- акт №316/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ромул", ИНН 

– 0274907337; 

- акт №318/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис", 

ИНН – 0264072576; 

- акт №279/2-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

"Уралстройсервис", ИНН – 0256017645; 

- акт №289/2-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промгеосырье", ИНН – 0273087635; 

- акт №292/2-21 от 24 декабря 2021 г., Государственное унитарное предприятие РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН "Сибайводоканал", ИНН – 0267018087. 

 

        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 №300/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН – 

0233007471; 

- акт №325/1-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "АлюМастер", ИНН – 0275073204; 

- акт №236/3-21 от 24 декабря 2021 г., Акционерное общество "Янаульские электрические сети", 

ИНН – 0271055388; 

- акт №237/3-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН – 

0271003598; 

- акт №238/3-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АртСтройИндустрия", ИНН – 0276152748; 

- акт №243/3-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью материально-

техническое обеспечение  "БАШИНСНАБ", ИНН – 0274063059; 

- акт №245/3-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №272/2-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой", 

ИНН – 0269027496; 

- акт №273/2-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНТТЕХСТРОЙ", ИНН – 0277913554; 

- акт №255/3-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГазСтройИнвест", ИНН – 0276146864; 

- акт №319/2-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башнефтегаз", ИНН – 0265028354; 

- акт №259/3-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Энергострой", ИНН – 0278167323; 
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- акт №291/2-21 от 24 декабря 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АгораСтройИнвест", ИНН – 0266043404. 

 

4. 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 №277/2-21 от 28 декабря 2002 г., Общество с ограниченной ответственностью УК "Альянс", 

ИНН – 0278172612. 

-акт №049/3-21 от 28 декабря 2002 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

«Перспектива", ИНН – 0274178229.  

 

 

 

 

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

 

          

 

 

          

 

 

 

       Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

       Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


