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ПРОТОКОЛ 

 

«04» августа 2021 г.  № 234 

 

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. 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. 
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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 Специализированное Предприятие 

"Газкотлостроймонтаж", ИНН - 0276100387, реестровый номер 341, акт №171-21 от 27 июля 

2021 г.; 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН - 0214006345, 

реестровый номер 555, акт №172-21 от 27 июля 2021 г.; 

1.3.  Акционерное общество "Туймазинские городские электрические сети", ИНН - 0269023967, 

реестровый номер 40, акт №175-21 от 27 июля 2021 г.; 

1.4. Государственное унитарное предприятие Государственное унитарное предприятие 

"Октябрьсккоммунводоканал" Республики Башкортостан, ИНН - 0265026710, реестровый номер 

228, акт №181-21 от 27 июля 2021 г.; 

1.5. Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские электрические и тепловые сети, ИНН 

- 0260001045, реестровый номер 210, акт №182-21 от 27 июля 2021 г.;  

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

реестровый номер 347, акт №183-21 от 27 июля 2021 г.;  

1.7. Акционерное общество "Башкоммунводоканал", ИНН - 0278181938, реестровый номер 7, акт 

№184-21 от 27 июля 2021 г.;  

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Триал", ИНН - 0274143480, реестровый номер 

109, акт №186-21 от 27 июля 2021 г.;   

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр", ИНН - 0272020170, реестровый 

номер 396, акт №189-21 от 27 июля 2021 г.;  

1.10. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания "ПРАЙД", ИНН 

- 0278946859, реестровый номер 763, акт №192-21 от 27 июля 2021 г.;   

1.11.  Общество с ограниченной ответственностью "АРИАДНА", ИНН - 0269037134, реестровый 

номер 404, акт №194-21 от 27 июля 2021 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "РусЭнергоМет", ИНН - 0277125320, 

реестровый номер 522, акт №195-21 от 27 июля 2021 г.;   

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬВИН", ИНН - 0274185240, реестровый 

номер 426, акт №196-21 от 27 июля 2021 г.;   

1.14. Муниципальное унитарное предприятие Давлекановское муниципальное унитарное 

предприятие "Тепловые сети" Республики Башкортостан, ИНН - 0259007243, реестровый номер 

233, акт №199-21 от 27 июля 2021 г. 

 

 2. замечания   выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтрой", ИНН - 0224013366, реестровый 

номер 356, акт №169-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "ОйлГазСистемс", ИНН - 0276948145, 

реестровый номер 756, акт №170-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. Туймазы", ИНН - 0269036490, 

реестровый номер 248, акт №173-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 11", ИНН - 

0277081105, реестровый номер 533, акт №174-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимполимер", ИНН - 0278060122, 

реестровый номер 8, акт №176-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "СтройУралЭнерго", ИНН - 0275070612, 

реестровый номер 601, акт №177-21 от 27 июля 2021 г.; 
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2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Альберт+", ИНН - 0278160568, реестровый 

номер 11, акт №178-21 от 27 июля 2021 г.; 

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

реестровый номер 388, акт №179-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 

"Башжилкоммунстройпроект", ИНН - 0261022785, реестровый номер 684, акт №180-21 от 27 июля 

2021 г.; 

2.10. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное электросетевое 

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

0276031020, реестровый номер 17, акт №185-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский Центр Строительства", ИНН - 

0276155629, реестровый номер 416, акт №187-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы", ИНН - 0275084478, 

реестровый номер 764, акт №188-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №7", ИНН - 

0245952247, реестровый номер 758, акт №190-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью "ООО "УралСтройМонтаж", ИНН - 0278960973, 

реестровый номер 761, акт №191-21 от 27 июля 2021 г.; 

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

номер 653, акт №193-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПлюс", ИНН - 0277119687, реестровый 

номер 587, акт №197-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью "РегионТермоСтрой", ИНН - 0273098669, 

реестровый номер 411, акт №198-21 от 27 июля 2021 г.; 

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

Стан", ИНН - 0273041239, реестровый номер 1, акт №200-21 от 27 июля 2021 г.; 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью "ТЭССО-Центр", ИНН - 5614056290, 

реестровый номер 412, акт №201-21 от 27 июля 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

         1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №171-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированное Предприятие "Газкотлостроймонтаж", ИНН – 0276100387; 

- акт №172-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН – 0214006345; 

- акт №175-21 от 27 июля 2021 г., Акционерное общество "Туймазинские городские электрические 

сети", ИНН – 0269023967; 

- акт №181-21 от 27 июля 2021 г., Государственное унитарное предприятие Государственное 

унитарное предприятие "Октябрьсккоммунводоканал" Республики Башкортостан, ИНН – 

0265026710; 

- акт №182-21 от 27 июля 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские 

электрические и тепловые сети, ИНН – 0260001045; 

- акт №183-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Компания "Влком", 

ИНН – 0264060612; 

- акт №184-21 от 27 июля 2021 г., Акционерное общество "Башкоммунводоканал", ИНН – 

0278181938; 

- акт №186-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Триал", ИНН – 

0274143480; 

- акт №189-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр", 

ИНН – 0272020170; 

- акт №192-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

монтажная компания "ПРАЙД", ИНН – 0278946859; 

- акт №194-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "АРИАДНА", ИНН 

– 0269037134; 
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- акт №195-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "РусЭнергоМет", 

ИНН – 0277125320; 

- акт №196-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬВИН", ИНН – 

0274185240; 

- акт №199-21 от 27 июля 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие Давлекановское 

муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" Республики Башкортостан, ИНН – 

0259007243. 

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

до 25.08.2021г.: 

- акт №169-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтрой", 

ИНН – 0224013366; 

- акт №170-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ОйлГазСистемс", 

ИНН – 0276948145; 

- акт №173-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. 

Туймазы", ИНН – 0269036490; 

- акт №174-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление № 11", ИНН – 0277081105; 

- акт №176-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимполимер", ИНН – 0278060122; 

- акт №177-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройУралЭнерго", ИНН – 0275070612; 

- акт №178-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альберт+", ИНН – 

0278160568; 

- акт №185-21 от 27 июля 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное 

унитарное электросетевое предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН – 0276031020; 

- акт №187-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский 

Центр Строительства", ИНН – 0276155629; 

- акт №190-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление №7", ИНН – 0245952247; 

- акт №191-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ООО 

"УралСтройМонтаж", ИНН – 0278960973; 

- акт №197-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПлюс", 

ИНН – 0277119687; 

- акт №198-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РегионТермоСтрой", ИНН – 0273098669; 

- акт №200-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительное управление "Северный Стан", ИНН – 0273041239; 

- акт №201-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТЭССО-Центр", 

ИНН – 5614056290. 

 

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 №179-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтрой", 

ИНН – 0264063719; 

- акт №180-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью "Башжилкоммунстройпроект", ИНН – 0261022785; 

- акт №188-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные 

системы", ИНН – 0275084478; 

- акт №193-21 от 27 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-М", ИНН 

– 0258952621. 

 

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. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

 1.1. замечания устранены: 

1.1.1.  Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Теллур", ИНН - 

0265003078, реестровый номер 424, акт №139/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.1.2. Акционерное общество "Мелеузовские тепловые сети", ИНН - 0263014532, реестровый 

номер 81, акт №143/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Южуралстрой", ИНН - 0278051985, 

реестровый номер 742, акт №150/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "РЕНЕССАНС БИЛДИНГ", ИНН - 0273020461, 

реестровый номер 754, акт №152/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевские городские электрические сети", 

ИНН - 0255015885, реестровый номер 112, акт №164/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Уралрегионпродукт", ИНН - 0275020788, 

реестровый номер 455, акт №108/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.1.7. Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройБашкирии", ИНН - 0273918914, 

реестровый номер 599, акт №110/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Вавилон", ИНН - 

0274916050, реестровый номер 425, акт №094/3-21 от 28 июля 2021 г. 

 

1.2. замечания не устранены: 

1.2.1. Акционерное общество "Энком" (Чешская республика), ИНН - 9909325740, реестровый 

номер 177, акт №133/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН - 0270022439, реестровый 

номер 727, акт №145/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.3. Закрытое акционерное общество Научно-технический центр "Технология, экспертиза и 

надежность", ИНН - 0278064134, реестровый номер 735, акт №146/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Башгражданстрой", ИНН - 0277116830, 

реестровый номер 257, акт №147/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.5. Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства № 3 

Федеральная служба исполнения наказаний", ИНН - 0326004106, реестровый номер 597, акт 

№148/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "АГС Групп", ИНН - 0245024591, реестровый 

номер 365, акт №153/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

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

0277041328, реестровый номер 598, акт №160/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.8. Муниципальное унитарное предприятие "Белорецкие городские электрические сети", ИНН - 

0256007277, реестровый номер 48, акт №162/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", ИНН - 0275079277, реестровый 

номер 600, акт №165/1-21      от 28 июля 2021 г.; 

1.2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Тимерлан", ИНН - 0255014560, реестровый 

номер 780, акт №167/1-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Техэкспертиза", ИНН - 0278169810, 

реестровый номер 719, акт №107/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.12. Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики 

Башкортостан, ИНН - 0264006823, реестровый номер 240, акт №109/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.13. Общество с ограниченной ответственностью "БашКапиталСтрой", ИНН - 0274161948, 

реестровый номер 437, акт №112/2-21 от 28 июля 2021 г.; 
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1.2.14. Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский завод нефтепромыслового 

оборудования", ИНН - 0278188852, реестровый номер 718, акт №115/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.15. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехНадзор", ИНН - 0277075567, 

реестровый номер 638, акт №118/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.16. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 

"Аналитика", ИНН - 0276142789, реестровый номер 567, акт №122/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

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

номер 612, акт №123/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.18. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТекПлюс", ИНН - 0268080641, 

реестровый номер 689, акт №130/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.19. Общество с ограниченной ответственностью "МАРЗО", ИНН - 0274061887, реестровый 

номер 679, акт №136/2-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.20. Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТСТРОЙ", ИНН - 0233007337, 

реестровый номер 669, акт №074/3-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.21. Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-строй", ИНН - 0272908536, 

реестровый номер 697, акт №078/3-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.22. Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН - 0277044262, реестровый 

номер 453, акт №091/3-21 от 28 июля 2021 г.; 

1.2.23. Общество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", ИНН - 0276909690, 

реестровый номер 634, акт №092/3-21 от 28 июля 2021 г. 

 

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

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, замечания отсутствуют: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-инвестиционный холдинг", ИНН - 

0275925850, реестровый номер 937, акт №052П-2021 от 4 августа 2021 г. 

 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Беркут", ИНН - 0276094630,  акт №00385-2021 

от 4 августа 2021 г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское технологическое бюро "Техно-

Прогресс", ИНН - 0273041091,  акт №00401-2021 от 4 августа 2021 г.; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Триумф", ИНН - 0275922578, акт №00418-2021 

от 4 августа 2021 г.; 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью "ОкоЛинк", ИНН - 0278930190, акт №00421-2021 

от 4 августа 2021 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 
 

 1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №094/3-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Вавилон", ИНН – 0274916050; 

- акт №108/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралрегионпродукт", ИНН – 0275020788; 

- акт №110/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройБашкирии", ИНН – 0273918914; 

- акт №139/1-21 от 28 июля 2021 г., Закрытое акционерное общество "Научно-производственное 

предприятие "Теллур", ИНН – 0265003078; 

- акт №143/1-21 от 28 июля 2021 г., Акционерное общество "Мелеузовские тепловые сети", ИНН – 

0263014532; 

- акт №150/1-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Южуралстрой", 

ИНН – 0278051985; 

- акт №152/1-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "РЕНЕССАНС 

БИЛДИНГ", ИНН – 0273020461; 
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- акт №164/1-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белебеевские 

городские электрические сети", ИНН – 0255015885; 

- акт №052П-2021 от 4 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-

инвестиционный холдинг", ИНН – 0275925850; 

- акт №00385-2021 от 4 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Беркут", 

ИНН – 0276094630; 

- акт №00401-2021 от 4 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Конструкторское технологическое бюро "Техно-Прогресс", ИНН – 0273041091; 

- акт №00418-2021 от 4 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Триумф", 

ИНН – 0275922578; 

- акт №00421-2021 от 4 августа 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью  "ОкоЛинк" , 

ИНН – 0278930190. 

 

2. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в 

срок до 25.08.2021г.: 

- акт №107/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Техэкспертиза", 

ИНН – 0278169810; 

- акт №133/2-21 от 28 июля 2021 г., Акционерное общество "Энком" (Чешская республика), ИНН – 

9909325740; 

- акт №145/1-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН 

– 0270022439; 

- акт №146/1-21 от 28 июля 2021 г., Закрытое акционерное общество Научно-технический центр 

"Технология, экспертиза и надежность", ИНН – 0278064134; 

- акт №147/1-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башгражданстрой", ИНН – 0277116830; 

- акт №153/1-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "АГС Групп", 

ИНН – 0245024591; 

- акт №160/1-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Опытный завод 

Нефтехим-Сервис", ИНН – 0277041328; 

- акт №162/1-21 от 28 июля 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Белорецкие 

городские электрические сети", ИНН – 0256007277; 

- акт №165/1-21      от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", 

ИНН – 0275079277 

- акт №167/1-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тимерлан", ИНН 

– 0255014560. 

 

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 №074/3-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНВЕСТСТРОЙ", ИНН – 0233007337; 

- акт №078/3-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-строй", 

ИНН – 0272908536; 

- акт №091/3-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН – 

0277044262; 

- акт №092/3-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГрадСтройСервис", ИНН – 0276909690; 

- акт №109/2-21 от 28 июля 2021 г., Государственное унитарное предприятие "Региональные 

электрические сети" Республики Башкортостан, ИНН – 0264006823; 

- акт №112/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашКапиталСтрой", ИНН – 0274161948; 

- акт №115/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский завод 

нефтепромыслового оборудования", ИНН – 0278188852; 

- акт №118/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТехНадзор", ИНН – 0277075567; 
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- акт №122/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания "Аналитика", ИНН – 0276142789; 

- акт №123/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион", ИНН – 

0236013353; 

- акт №130/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройТекПлюс", 

ИНН – 0268080641; 

- акт №136/2-21 от 28 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАРЗО", ИНН – 

0274061887; 

- акт №148/1-21 от 28 июля 2021 г., Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Управление строительства № 3 Федеральная служба исполнения наказаний", ИНН – 0326004106. 

. 

 

 

 

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

 

          

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


