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ПРОТОКОЛ 

 

«10» марта  2021 г.  № 213 

 

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. Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

6. Мачула Андрей Александрович - член Контрольного комитета. 

7. 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» -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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1, этаж 6 

Тел./факс: +7 (347) 201-01-66, www.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru, 

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001 

Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  

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

1.1.   Общество с ограниченной ответственностью Компания "Влком", ИНН - 0264060612, 

реестровый номер 347, акт №009-П-2021 от 9 марта 2021 г.; 

1.2.   Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер", ИНН - 

0278949909, реестровый номер 643, акт №013-П-2021 от 10 марта 2021 г.; 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЭК", ИНН - 0266051733, акт №00058-

2021 от 10 марта 2021 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛСТРОЙ", ИНН - 0277953807, акт №00081-

2021 от 10 марта 2021 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансКомплект", ИНН - 0274960098, акт 

№00107-2021 от 10 марта 2021 г. 

 

        РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №009-П-2021 от 9 марта 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Компания 

"Влком", ИНН – 0264060612; 

- акт №013-П-2021 от 10 марта 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Лидер", ИНН – 0278949909; 

- акт №00058-2021 от 10 марта 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙТЭК", ИНН – 0266051733; 

- акт №00081-2021 от 10 марта 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛСТРОЙ", 

ИНН – 0277953807; 

- акт №00107-2021 от 10 марта 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТрансКомплект", ИНН – 0274960098. 

 

 

 

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

  

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


