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ПРОТОКОЛ 

 

«30» ноября 2020 г.  № 199 

 

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. Шайхисламов Рустем Рамильевич - член Контрольного комитета. 

2. Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

3. Жданов Рафаэль Рахматович- член Контрольного комитета. 

4. Мачула Андрей Александрович- член Контрольного комитета. 

5. Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

6. Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольного комитета Шайхисламова Р.Р. об 

избрании председательствующего и секретаря заседания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Шайхисламов Р.Р. 

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

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

3.       Назначение внеплановых проверок. 
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Вопрос  первый   
Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с сообщением о результатах плановых проверок, 

проведенных в соответствии с решением Совета Ассоциации от 05.12.2019 г. (Протокол № 331)   

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 "РЕМСЕРВИС", ИНН - 0278913589, реестровый 

номер 619, акт №256-20 от 30 ноября 2020 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Уфаэнергоучет", ИНН - 0276093010, реестровый 

номер 352, акт №257-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

номер 382, акт №258-20 от 30 ноября 2020 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис-М", ИНН - 0278186990, 

реестровый номер 604, акт №262-20 от 30 ноября 2020 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление № 2 

"Эколог" Башспецнефтестрой", ИНН - 0278181335, реестровый номер 259, акт №268-20 от 30 

ноября 2020 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Альденстрой", ИНН - 0276906586, реестровый 

номер 642, акт №273-20 от 30 ноября 2020 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Научное Производственное Предприятие 

"Аруэрг", ИНН - 0277931440, реестровый номер 651, акт №276-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

номер 420, акт №277-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

реестровый номер 658, акт №279-20 от 30 ноября 2020 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью Специализированная компания 

"БашЛифтМонтаж", ИНН - 0276907646, реестровый номер 660, акт №282-20 от 30 ноября 2020 г.; 

 

2. замечания выявлены: 

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

номер 508, акт №254-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

номер 594, акт №255-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

0276074909, реестровый номер 337, акт №259-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

499, акт №260-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

560, акт №261-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

номер 342, акт №263-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

568, акт №264-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

621, акт №265-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

0258951000, реестровый номер 393, акт №266-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление 

"ЭнергоСпецСтрой", ИНН - 0277124461, реестровый номер 428, акт №267-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома", ИНН - 0277140174, реестровый 
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номер 631, акт №269-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "БашТехСнаб", ИНН - 0261036650, реестровый 

номер 661, акт №270-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью Поволжская строительная компания 

"МонтажТехноСтрой", ИНН - 0273078599, реестровый номер 633, акт №271-20 от 30 ноября 

2020 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью "Спецгеотехпроект", ИНН - 0278176328, 

реестровый номер 636, акт №272-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

реестровый номер 645, акт №274-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

646, акт №275-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

номер 652, акт №278-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "ПромГражданСтрой", ИНН - 0278130563, 

реестровый номер 659, акт №280-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

номер 662, акт №281-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

номер 664, акт №283-20 от 30 ноября 2020 г.; 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №256-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС", 

ИНН – 0278913589; 

- акт №257-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфаэнергоучет", 

ИНН – 0276093010; 

- акт №258-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Интерстрой", 

ИНН – 0276127188; 

- акт №262-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис-

М", ИНН – 0278186990; 

- акт №268-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительно-

монтажное управление № 2 "Эколог" Башспецнефтестрой", ИНН - 0278181335 

- акт №273-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альденстрой", 

ИНН – 0276906586; 

- акт №276-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научное 

Производственное Предприятие "Аруэрг", ИНН – 0277931440; 

- акт №277-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис", 

ИНН – 0264072576; 

- акт №279-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Универсалстрой", ИНН – 0262023774; 

- акт №282-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированная компания "БашЛифтМонтаж", ИНН – 0276907646. 

 

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

22.12.2020г.: 

- акт №254-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ВВ Проджектс", 

ИНН – 0265042334; 

- акт №255-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строитель", 

ИНН – 0274917494; 

- акт №260-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН – 

0233007471; 

- акт №261-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "НУР", ИНН – 

0266019715; 
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- акт №263-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН 

– 0236005440; 

- акт №264-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭНСИ", ИНН – 

0278906415; 

- акт №265-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Рубин", ИНН – 

0216007619; 

- акт №267-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №269-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома", ИНН 

– 0277140174; 

- акт №270-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "БашТехСнаб", 

ИНН – 0261036650; 

- акт №271-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Поволжская 

строительная компания "МонтажТехноСтрой", ИНН – 0273078599; 

- акт №272-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Спецгеотехпроект", ИНН – 0278176328; 

- акт №274-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

"Стройтех", ИНН – 0276083011; 

- акт №275-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ромул", ИНН – 

0274907337; 

- акт №278-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башнефтегаз", 

ИНН – 0265028354; 

- акт №280-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПромГражданСтрой", ИНН – 0278130563; 

- акт №281-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью ТПК "Солви", 

ИНН – 0277906807; 

- акт №283-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Феникс", ИНН – 

0274948580. 

 

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 №259-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Промэнерго", ИНН – 0276074909; 

- акт №266-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8", ИНН – 0258951000. 

 

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

 

  

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с сообщением о результатах проведенных внеплановых 

проверок. 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1.замечания отсутствуют:  

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "АвОстрой", ИНН - 0272022723, реестровый 

номер 300, акт №34 ВП-20 от 30 ноября 2020 г. 

2. выявлены замечания: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью Компания "ПолиТех", ИНН - 0277089961, 

реестровый номер 304, акт №35 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "СУ-4", ИНН - 0278203613, реестровый номер 

345, акт №36ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 
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2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Артекс", ИНН - 0268025545, реестровый номер 

375, акт №37 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-внедренческая компания 

Стройкомплекс", ИНН - 0278065184, реестровый номер 460, акт №38 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.5.  Общество с ограниченной ответственностью "Престиж", ИНН - 0278924870, реестровый 

номер 564, акт №39 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "АРСтрой", ИНН - 0273076087, реестровый 

номер 613, акт №40 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Юнистрой", ИНН - 

0277917598, реестровый номер 641, акт №41 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНСТРОЙ+", ИНН - 0270407196, 

реестровый номер 655, акт №42 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Абагур", ИНН - 0275917673, реестровый номер 

656, акт №43 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Стройгарант+", ИНН - 0276140446, реестровый 

номер 688, акт №44 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКом", ИНН - 0272902407, реестровый 

номер 700, акт №45 ВП-20 от 30 ноября 2020 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Градиент", ИНН - 0276141270, реестровый 

номер 738, акт №46 ВП-20 от 30 ноября 2020 г. 

 

         3. В срок, установленный Контрольным комитетом  

3.1. замечания устранены: 

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

реестровый номер 30, акт №192/3-20 от 30 ноября 2020 г. 

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

реестровый номер 44, акт №239/1-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

реестровый номер 272, акт №252/1-20 от 30 ноября 2020 г. 

 

3.2. замечания не устранены: 

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

реестровый номер 129, акт №229/1-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

реестровый номер 328, акт №232/1-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

0270021932, реестровый номер 573, акт №239/1-20 от 30 ноября 2020 г.; 

3.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Уральский промышленно-строительный 

союз", ИНН - 0277087932, реестровый номер 627, акт №248/1-20  от 30 ноября 2020 г.; 

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

реестровый номер 281, акт №250/1-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

реестровый номер 487, акт №213/2-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

реестровый номер 19, акт №222/2-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

номер 442, акт №175/3-20 от 30 ноября 2020 г.; 

3.2.9. Общество с ограниченной ответственностью "КомСтройСервис", ИНН - 0222001735, 

реестровый номер 54, акт №181/3-20 от 30 ноября 2020 г.; 

3.2.10. Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтрой", ИНН - 0264063719, 

реестровый номер 388, акт №148/4-20 от 30 ноября 2020 г.; 

3.2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-М", ИНН - 0258952621, реестровый 

номер 653, акт №156/4-20 от 30 ноября 2020 г. 

        4. В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом  

4.1. замечания устранены: 



6 

 

4.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Регион", ИНН - 0236013353, реестровый 

номер 612, акт №098/6-20 от 30 ноября 2020 г.; 

4.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", ИНН - 0277118570, реестровый 

номер 521, акт №123/4-20 от 30 ноября 2020 г.; 

4.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950, реестровый номер 6, акт №170/3-20 от 30 ноября 

2020 г.; 

4.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Опытный завод Нефтехим-Сервис", ИНН - 

0277041328, реестровый номер 598, акт №125/5-20 от 30 ноября 2020 г.; 

4.1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Альденстрой", ИНН - 0276906586, реестровый 

номер 642, акт №17 ВП/3-20 от 30 ноября 2020 г. 

 

4.2. замечания не устранены: 

4.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Башстройресурс", ИНН - 0274178290, 

реестровый номер 536, акт №211/2-20      от 30 ноября 2020 г.; 

4.2.2. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная компания 

"ГрадСтрой", ИНН - 0278176039, реестровый номер 227, акт №103/6-20 от 30 ноября 2020 г.; 

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

№196/3-20 от 30 ноября 2020 г.; 

4.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Уфабурмаш", ИНН - 0277109199, реестровый 

номер 710, акт №28 ВП/2-20 от 30 ноября 2020 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 "Матвеевич", ИНН - 0277949342, реестровый 

номер 805, акт №637-2020 от 30 ноября 2020 г.; 

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

0276138060, реестровый номер 806, акт №646-2020 от 30 ноября 2020 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №34 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "АвОстрой", 

ИНН – 0272022723; 

- акт №192/3-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашСпецСтрой", ИНН – 0277088421; 

- акт №239/1-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

"Уралстройсервис", ИНН – 0256017645; 

- акт №252/1-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АгораСтройИнвест", ИНН – 0266043404; 

- акт №098/6-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион", ИНН 

– 0236013353; 

- акт №123/4-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", 

ИНН – 0277118570; 

- акт №170/3-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №125/5-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Опытный 

завод Нефтехим-Сервис", ИНН – 0277041328; 

- акт №17 ВП/3-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Альденстрой", ИНН – 0276906586. 

- акт №637-2020 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Матвеевич", 

ИНН – 0277949342; 

- акт №646-2020 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Асфальт и 

благоустройство", ИНН – 0276138060. 
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2. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в срок 

до 22.12.2020г. : 

- акт №229/1-20 от 30 ноября 2020 г., Открытое акционерное общество "Учалинские тепловые 

сети", ИНН – 0270015985; 

- акт №232/1-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНТТЕХСТРОЙ", ИНН – 0277913554; 

- акт №239/1-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Союз 

Профессиональных Строителей", ИНН – 0270021932; 

- акт №248/1-20  от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уральский 

промышленно-строительный союз", ИНН – 0277087932; 

- акт №250/1-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промгеосырье", ИНН – 0273087635; 

- акт №148/4-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КомплексСтрой", ИНН – 0264063719. 

 

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 №213/2-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УРАЛДОРСТРОЙ", ИНН – 0207006827; 

- акт №222/2-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройбытсервис", ИНН – 0229010601; 

- акт №175/3-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", 

ИНН – 0273066674; 

- акт №181/3-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КомСтройСервис", ИНН – 0222001735; 

- акт №156/4-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-М", 

ИНН – 0258952621; 

- акт №211/2-20      от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башстройресурс", ИНН – 0274178290; 

- акт №103/6-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Многопрофильная строительная компания "ГрадСтрой", ИНН – 0278176039; 

- акт №196/3-20 от 30 ноября 2020 г., Акционерное общество "Башкоммунэнерго", ИНН – 

0278105091; 

- акт №20ВП/2-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уфабурмаш", ИНН – 0277109199; 

 - акт №35 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Компания 

"ПолиТех", ИНН – 0277089961; 

- акт №36ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СУ-4", ИНН – 

0278203613; 

- акт №37 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Артекс", ИНН 

– 0268025545; 

- акт №38 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственно-внедренческая компания Стройкомплекс", ИНН – 0278065184; 

- акт №39 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Престиж", 

ИНН – 0278924870; 

- акт №40 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "АРСтрой", 

ИНН – 0273076087; 

- акт №41 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Юнистрой", ИНН – 0277917598; 

- акт №42 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РЕГИОНСТРОЙ+", ИНН – 0270407196; 

 



8 

 

- акт №43 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Абагур", ИНН 

– 0275917673; 

- акт №44 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройгарант+", ИНН – 0276140446; 

- акт №45 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКом", 

ИНН – 0272902407; 

- акт №46 ВП-20 от 30 ноября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Градиент", 

ИНН – 0276141270; 

 

 

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

  

 

Вопрос третий 

         Назначение внеплановых проверок.   
 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с сообщением о выявленных у членов Ассоциации 

нарушений обязательных требований:   

 

1. Нарушения членами Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» 

требований  к уплате   членских   взносов выявлены у следующих организаций: 
1.1.  Общество с ограниченной ответственностью   «Региональная Строительная Компания», ИНН- 

0271009575, реестровый номер 450; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью   «РЕАЛСТРОЙ», ИНН- 0274130604, реестровый 

номер 657. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Назначить  внеплановую проверку членов Ассоциации  нарушивших требования, 

установленные к членству в Ассоциации  в части соблюдения требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Региональная Строительная Компания», ИНН- 

0271009575, реестровый номер 450; 

- Общество с ограниченной ответственностью   «РЕАЛСТРОЙ», ИНН- 0274130604, реестровый 

номер 657. 

 

 

 

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

  

 

 

  

 

         Председатель                        __                                                       Шайхисламов Р.Р. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


