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ПРОТОКОЛ 

 

«03» июня 2021 г.  № 225 

 

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. 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. 

 



2 

 

 

Вопрос первый   
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. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс+», ИНН - 0274159032, реестровый номер 

334, акт №105-21 от 27 мая 2021 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Водхоз», ИНН - 0214005052, реестровый номер 

246, акт №111-21 от 27 мая 2021 г.; 

1.3. Акционерное общество «Октябрьские электрические сети», ИНН - 0265030018, реестровый 

номер 9, акт №113-21 от 27 мая 2021 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Сантек», ИНН - 0276118183, реестровый номер 

617, акт №116-21 от 27 мая 2021 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Завод модульных конструкций «Башеврокуб», 

ИНН - 0264065699, реестровый номер 588, акт №119-21 от 27 мая 2021 г.; 

1.6. Ишимбайское муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» 

Республики Башкортостан, ИНН - 0261002348, реестровый номер 62, акт №120-21 от 27 мая 

2021 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Урал», ИНН - 0274175637, реестровый 

номер 545, акт №121-21 от 27 мая 2021 г.; 

1.8.Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

«Межрайкоммунводоканал», ИНН - 0262000343, реестровый номер 131, акт №128-21 от 27 мая 

2021 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергоналадка», ИНН - 0276913752, 

реестровый номер 475, акт №131-21 от 27 мая 2021 г.; 

1.10.  Общество с ограниченной ответственностью «Блэк», ИНН - 0274151611, реестровый номер 

406, акт №132-21 от 27 мая 2021 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Регион Сервис», ИНН - 0274075079, 

реестровый номер 726, акт №135-21 от 27 мая 2021 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА РСМ», ИНН - 0278947161, 

реестровый номер 682, акт №137-21 от 27 мая 2021 г. 

 

2. замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское коммунальное управление» 

Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН - 0245019753, реестровый номер 169, акт 

№106-21 от 20 мая 2021 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Техэкспертиза», ИНН - 0278169810, реестровый 

номер 719, акт №107-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Уралрегионпродукт», ИНН - 0275020788, 

реестровый номер 455, акт №108-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.4. Государственное унитарное предприятие «Региональные электрические сети» Республики 

Башкортостан, ИНН - 0264006823, реестровый номер 240, акт №109-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройБашкирии», ИНН - 0273918914, 

реестровый номер 599, акт №110-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «БашКапиталСтрой», ИНН - 0274161948, 

реестровый номер 437, акт №112-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкапиталъ», ИНН - 0274943906, 

реестровый номер 713, акт №114-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Уфимский завод нефтепромыслового 

оборудования», ИНН - 0278188852, реестровый номер 718, акт №115-21 от 27 мая 2021 г.; 
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2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Экситон», 

ИНН - 0278119425, реестровый номер 483, акт №117-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехНадзор», ИНН - 0277075567, 

реестровый номер 638, акт №118-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Аналитика», 

ИНН - 0276142789, реестровый номер 567, акт №122-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью «Регион», ИНН - 0236013353, реестровый номер 

612, акт №123-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью «Башнафтатранс», ИНН - 0278173574, 

реестровый номер 477, акт №124-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ИНН - 0274931562, реестровый 

номер 623, акт №125-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия», ИНН - 0264069132, реестровый 

номер 324, акт №126-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИММОНТАЖ», ИНН - 0269016617, 

реестровый номер 447, акт №127-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная компания 

«ГрадСтрой», ИНН - 0278176039, реестровый номер 227, акт №129-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТекПлюс», ИНН - 0268080641, 

реестровый номер 689, акт №130-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.19. Акционерное общество «Энком» (Чешская республика), ИНН - 9909325740, реестровый 

номер 177, акт №133-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис», ИНН - 0272018036, 

реестровый номер 218, акт №134-21 от 27 мая 2021 г.; 

2.21. Общество с ограниченной ответственностью «МАРЗО», ИНН - 0274061887, реестровый 

номер 679, акт №136-21 от 27 мая 2021 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №105-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс+», ИНН – 

0274159032; 

- акт №111-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Водхоз», ИНН – 

0214005052; 

- акт №113-21 от 27 мая 2021 г., Акционерное общество «Октябрьские электрические сети», ИНН 

– 0265030018; 

- акт №116-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Сантек», ИНН – 

0276118183; 

- акт №119-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Завод модульных 

конструкций «Башеврокуб», ИНН – 0264065699; 

- акт №120-21 от 27 мая 2021 г., Ишимбайское муниципальное унитарное предприятие 

«Межрайкоммунводоканал» Республики Башкортостан, ИНН – 0261002348; 

- акт №121-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Урал», ИНН 

– 0274175637; 

- акт №128-21 от 27 мая 2021 г., Государственное унитарное предприятие Республики 

Башкортостан «Межрайкоммунводоканал», ИНН – 0262000343; 

- акт №131-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Промэнергоналадка», ИНН – 0276913752; 

- акт №132-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Блэк», ИНН – 

0274151611; 

- акт №135-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Регион Сервис», 

ИНН – 0274075079; 

- акт №137-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА РСМ», 

ИНН – 0278947161. 
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2. Утвердить акты   плановых проверок с последующим устранением замечаний в срок 

до 30.06.2021г.: 

-акт №107-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Техэкспертиза», 

ИНН - 0278169810; 

- акт №108-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Уралрегионпродукт», ИНН – 0275020788; 

- акт №109-21 от 27 мая 2021 г., Государственное унитарное предприятие «Региональные 

электрические сети» Республики Башкортостан, ИНН – 0264006823; 

- акт №110-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецСтройБашкирии», ИНН – 0273918914; 

- акт №112-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«БашКапиталСтрой», ИНН – 0274161948; 

- акт №114-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Стройкапиталъ», 

ИНН – 0274943906; 

- акт №115-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Уфимский завод 

нефтепромыслового оборудования», ИНН – 0278188852; 

- акт №117-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная фирма «Экситон», ИНН – 0278119425; 

- акт №118-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехНадзор», 

ИНН – 0277075567; 

- акт №122-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания «Аналитика», ИНН – 0276142789; 

- акт №123-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Регион», ИНН – 

0236013353; 

- акт №125-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», 

ИНН – 0274931562; 

- акт №127-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕФТЕХИММОНТАЖ», ИНН – 0269016617; 

- акт №130-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «СтройТекПлюс», 

ИНН – 0268080641; 

- акт №133-21 от 27 мая 2021 г., Акционерное общество «Энком» (Чешская республика), ИНН – 

9909325740; 

- акт №134-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТрансСервис», ИНН – 0272018036; 

- акт №136-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «МАРЗО», ИНН – 

0274061887. 

 

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 №106-21 от 20 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское 

коммунальное управление» Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН – 0245019753; 

- акт №124-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Башнафтатранс», 

ИНН – 0278173574; 

- акт №126-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия», ИНН – 

0264069132; 

- акт №129-21 от 27 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная 

строительная компания «ГрадСтрой», ИНН – 0278176039. 

 

 

 

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

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

СЛУШАЛИ: Битаева В.Г. с сообщением о результатах проведенных внеплановых проверок. 

 
         В ходе внеплановых проверок установлено: 

 

1. Замечания выявлены: 

1.1. Индивидуальный предприниматель Гиниятуллин Ридель Ильнурович, ИНН - 024506064760, 

реестровый номер 707, акт №013 ВП-21 от 3 июня 2021 г. 

 

         2. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

 2.1. замечания устранены: 

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СетиСтройМонтаж», ИНН - 0276929671, 

реестровый номер 607, акт №082/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Карат», ИНН - 0245003190, реестровый номер 

355, акт №103/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», ИНН - 0263017332, реестровый 

номер 53, акт №104/1-21      от 28 мая 2021 г.; 

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройСервис», ИНН - 0276936887, 

реестровый номер 674, акт №043/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЫСОТА», ИНН - 0238006023, 

реестровый номер 675, акт №044/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.1.6. Акционерное общество «Уфимское Агрегатное Производственное Объединение», ИНН - 

0275074279, реестровый номер 676, акт №045/2-21      от 28 мая 2021 г.; 

2.1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Мир», ИНН - 0273908391, реестровый номер 

728, акт №051/2-21      от 28 мая 2021 г.; 

2.1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Инжиниринг», ИНН - 0268069486, 

реестровый номер 359, акт №010/3-21      от 28 мая 2021 г. 

 

2.2. замечания не устранены: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСТРОЙ», ИНН - 0233007337, 

реестровый номер 669, акт №074/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-строй», ИНН - 0272908536, 

реестровый номер 697, акт №078/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Зенит», ИНН - 0278215785, реестровый номер 

462, акт №079/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «КиМа», ИНН - 

0275074945, реестровый номер 327, акт №083/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью «МАКС», ИНН - 0277044262, реестровый 

номер 453, акт №091/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис"», ИНН - 0276909690, 

реестровый номер 634, акт №092/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вавилон», ИНН - 

0274916050, реестровый номер 425, акт №094/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр 

«Аэропресс», ИНН - 0274017905, реестровый номер 538, акт №097/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.9. Общество с ограниченной ответственностью «РАСА», ИНН - 0276908664, реестровый номер 

541, акт №098/1-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.10. Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтройМонтаж», ИНН - 0268078770, 

реестровый номер 673, акт №041/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.11. Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория», ИНН - 

0278059906, реестровый номер 716, акт №047/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.12. Общество с ограниченной ответственностью «УралПромСтрой», ИНН - 0263030100, 

реестровый номер 722, акт №049/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.13. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство», ИНН - 

0208005015, реестровый номер 731, акт №053/2-21 от 28 мая 2021 г.; 
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2.2.14. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп», ИНН - 0274949866, реестровый 

номер 737, акт №054/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.15. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Строительно-

Монтажная Компания», ИНН - 0268090470, реестровый номер 739, акт №055/2-21 от 28 мая 

2021 г.; 

2.2.16. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажхимстрой», ИНН - 0277121904, 

реестровый номер 787, акт №060/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.17. Общество с ограниченной ответственностью «Салаватпромстрой», ИНН - 0266029664, 

реестровый номер 371, акт №065/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.18. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТРЭМ Инжиниринг», ИНН - 

0278953341, реестровый номер 703, акт №070/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.19. Общество с ограниченной ответственностью «Уралком», ИНН - 0276158651, реестровый 

номер 715, акт №071/2-21 от 28 мая 2021 г.; 

2.2.20.Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОРПРОМСТРОЙ», ИНН - 0268088104, 

реестровый номер 749, акт №072/2-21 от 28 мая 2021 г. 

 

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

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, замечания отсутствуют: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтСервис», ИНН - 0276906025, реестровый 

номер 503, акт №038-П-2021 от 3 июня 2021 г. 

 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное строительное управление 

№2», ИНН - 8621005278, акт №00223-2021 от 3 июня 2021 г.; 

4.2.Общество с ограниченной ответственностью «Санрайз», ИНН - 0274164040, акт №00278-2021 

от 3 июня 2021 г. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 
- акт №082/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СетиСтройМонтаж», ИНН – 0276929671; 

- акт №103/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Карат», ИНН – 

0245003190; 

- акт №104/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», ИНН 

– 0263017332; 

акт №043/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройСервис», 

ИНН – 0276936887З; 

- акт №044/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙВЫСОТА», ИНН – 0238006023; 

- акт №045/2-21 от 28 мая 2021 г., Акционерное общество «Уфимское Агрегатное 

Производственное Объединение», ИНН – 0275074279; 

- акт №051/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Мир», ИНН – 

0273908391; 

- акт №038-П-2021 от 3 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтСервис», 

ИНН – 0276906025; 

- акт №00223-2021 от 3 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированное строительное управление №2», ИНН – 8621005278; 

- акт №00278-2021 от 3 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Санрайз», 

ИНН – 0274164040; 

- акт №010/3-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Альфа 

Инжиниринг», ИНН – 0268069486.  

 

2. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в 

срок до 30.06.2021г.: 
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- акт №074/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТСТРОЙ», ИНН – 0233007337; 

- акт №078/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-строй», 

ИНН – 0272908536; 

- акт №079/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Зенит», ИНН – 

0278215785; 

- акт №083/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «КиМа», ИНН – 0275074945; 

- акт №091/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «МАКС», ИНН – 

0277044262; 

- акт №092/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ГрадСтройСервис», ИНН – 0276909690; 

- акт №094/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Вавилон», ИНН – 0274916050; 

- акт №097/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственный центр «Аэропресс», ИНН – 0274017905; 

- акт №098/1-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «РАСА», ИНН – 

0276908664; 

- акт №041/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ГарантСтройМонтаж», ИНН – 0268078770; 

- акт №047/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная 

лаборатория», ИНН – 0278059906; 

- акт №053/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное 

хозяйство», ИНН – 0208005015; 

- акт №054/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Олимп», ИНН – 

0274949866; 

- акт №055/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированная Строительно-Монтажная Компания», ИНН – 0268090470; 

- акт №060/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажхимстрой», ИНН – 0277121904; 

- акт №065/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Салаватпромстрой», ИНН – 0266029664; 

- акт №070/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

«ТРЭМ Инжиниринг», ИНН – 0278953341; 

- акт №071/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Уралком», ИНН – 

0276158651; 

- акт №072/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕКТОРПРОМСТРОЙ», ИНН – 0268088104. 

 

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 №049/2-21 от 28 мая 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «УралПромСтрой», 

ИНН – 0263030100; 

- акт №013 ВП-21 от 3 июня 2021 г., Индивидуальный предприниматель Гиниятуллин Ридель 

Ильнурович, ИНН – 024506064760. 

 

 

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

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


