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ПРОТОКОЛ 

 

«25» февраля 2021 г.  № 211 

 

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. Вдовина Надежда Владимировна- 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 2-х 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

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

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

Вопрос  первый   
Рассмотрение результатов плановых проверок. 
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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 "ГазНефть Сервис Инжиниринг", ИНН - 

0276126240, реестровый номер 493, акт №002-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", ИНН - 0245952695, реестровый номер 

335, акт №003-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСНАБ", ИНН - 0278918668, реестровый 

номер 622, акт №004-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН - 0265044973, 

реестровый номер 626, акт №006-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Импульс плюс", ИНН - 0277925729, реестровый 

номер 637, акт №009-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.6. Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Салаватводоканал" , 

ИНН - 0266002905, реестровый номер 106, акт №013-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Независимая экспертиза", ИНН - 0274092236, 

реестровый номер 504, акт №015-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "ХАММЕЛЬ", ИНН - 0272022748, реестровый 

номер 391, акт №018-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная среда", ИНН - 0278214728, 

реестровый номер 351, акт №019-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ", ИНН - 0277903010, 

реестровый номер 409, акт №021-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Стерлитамакская СанТехническая Компания", 

ИНН - 0268069743, реестровый номер 513, акт №023-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "КранСервисПроект", ИНН - 0250012560, 

реестровый номер 343, акт №024-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "Сириус", ИНН - 0275904152, реестровый номер 

473, акт №030-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТранзитСтрой", ИНН - 0278906060, 

реестровый номер 670, акт №032-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью "Континент", ИНН - 0232013031, реестровый 

номер 640, акт №034-21 от 25 февраля 2021 г.; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная строительная компания", ИНН – 

0269039692, реестровый номер 644, акт №035-21 от 25 февраля 2021 г.  

 

2. замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "СМП", ИНН - 0277932525, реестровый номер 

625, акт №005-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТ", ИНН - 0276132043, реестровый номер 

630, акт №007-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "СК Ренессанс", ИНН - 0273083616, реестровый 

номер 486, акт №008-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Инжиниринг", ИНН - 0268069486, 

реестровый номер 359, акт №010-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "РАЙС-Про", ИНН - 

0263017484, реестровый номер 534, акт №011-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Альтура-Строй", ИНН - 0263023706, реестровый 

номер 427, акт №021-21 от 25 февраля 2021 г.; 
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2.7. Общество с ограниченной ответственностью "БашИдельСтрой", ИНН - 0276921513, 

реестровый номер 358, акт №014-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "СтройПоставка", ИНН - 0205007695, 

реестровый номер 329, акт №016-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА", ИНН - 0278115100, реестровый номер 489, акт №017-21 от 25 февраля 

2021 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "ПроЛайтСервис", ИНН - 0278929814, 

реестровый номер 362, акт №020-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная Экология", ИНН - 0275051634, 

реестровый номер 384, акт №022-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонолитСтрой", ИНН - 0277931673, 

реестровый номер 647, акт №025-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "МИР Технадзора", ИНН - 0241005319, 

реестровый номер 650, акт №026-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью СК "Реконструкция", ИНН - 0278935776, 

реестровый номер 649, акт №027-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ", ИНН - 0265038338, реестровый 

номер 595, акт №028-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Промальпсервис", ИНН - 0276080370, 

реестровый номер 389, акт №029-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №5", ИНН - 

0274935888, реестровый номер 665, акт №031-21 от 25 февраля 2021 г. 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "Водосток+Сервис", ИНН - 0276144722, 

реестровый номер 350, акт №033-21 от 25 февраля 2021 г.; 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания", ИНН - 0266060833, 

реестровый номер 648, акт №036-21 от 25 февраля 2021 г.; 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №002-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГазНефть 

Сервис Инжиниринг", ИНН – 0276126240; 

- акт №003-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", ИНН – 

0245952695; 

 - акт №004-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙСНАБ", ИНН – 0278918668; 

- акт №006-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН - 0265044973 

- акт №009-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Импульс 

плюс", ИНН – 0277925729; 

- акт №013-21 от 25 февраля 2021 г., Государственное унитарное предприятие Республики 

Башкортостан "Салаватводоканал" , ИНН – 0266002905; 

- акт №015-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Независимая 

экспертиза", ИНН – 0274092236; 

- акт №018-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ХАММЕЛЬ", 

ИНН – 0272022748; 

- акт №019-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная 

среда", ИНН – 0278214728; 

- акт №021-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСТРОЙ", ИНН – 0277903010; 

- акт №023-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стерлитамакская СанТехническая Компания", ИНН – 0268069743; 

- акт №024-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КранСервисПроект", ИНН – 0250012560; 
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- акт №030-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сириус", ИНН 

– 0275904152; 

- акт №032-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Компания 

"ТранзитСтрой", ИНН – 0278906060; 

-акт №034-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Континент", 

ИНН - 0232013031; 

- акт №035-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная 

строительная компания", ИНН – 0269039692. 

 

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

24.03.2021г.: 
- акт №005-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "СМП", ИНН – 

0277932525; 

- акт №007-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТ", ИНН – 

0276132043; 

- акт №008-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "СК Ренессанс", 

ИНН – 0273083616; 

- акт №010-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альфа 

Инжиниринг", ИНН – 0268069486; 

- акт №011-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "РАЙС-Про", ИНН – 0263017484; 

- акт №016-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройПоставка", ИНН – 0205007695; 

- акт №017-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЗАЩИТА 

ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ИНН - 0278115100 

- акт №020-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПроЛайтСервис", ИНН – 0278929814; 

- акт №022-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная 

Экология", ИНН – 0275051634; 

- акт №025-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецМонолитСтрой", ИНН – 0277931673; 

- акт №026-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "МИР 

Технадзора", ИНН – 0241005319; 

- акт №027-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

"Реконструкция", ИНН - 0278935776 

- акт №028-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ", 

ИНН – 0265038338; 

- акт №029-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промальпсервис", ИНН – 0276080370; 

- акт №033-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Водосток+Сервис", ИНН – 0276144722; 

- акт №036-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания", ИНН – 0266060833. 

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 №014-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашИдельСтрой", ИНН – 0276921513; 

- акт №021-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альтура-

Строй", ИНН – 0263023706; 

- акт №031-21 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление №5", ИНН – 0274935888. 

 

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

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

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

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

         1. выявлены замечания: 

1.1.  Муниципальное унитарное предприятие "Ишимбайская дирекция единого заказчика", ИНН - 

0261009992, реестровый номер 43, акт №001 ВП-21 от 24 февраля 2021 г.; 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью "ГК Компаньон", ИНН - 0274905925, 

реестровый номер 706, акт №002 ВП-21 от 24 февраля 2021 г.; 

1.3.  Общество с ограниченной ответственностью "АвтоБашСервис", ИНН - 0233007351, 

реестровый номер 730, акт №003 ВП-21 от 24 февраля 2021 г. 

 

         2. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

2.1. замечания устранены: 

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью Поволжская строительная компания 

"МонтажТехноСтрой", ИНН - 0273078599, реестровый номер 633, акт №271/3-20 от 24 февраля 

2021 г. 

 

 2.2. замечания не устранены: 

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

499, акт №260/3-20 от 24 февраля 2021 г.; 

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

621, акт №265/3-20 от 24 февраля 2021 г.; 

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

номер 631, акт №269/3-20 от 24 февраля 2021 г.; 

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

номер 661, акт №270/3-20 от 24 февраля 2021 г.; 

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

реестровый номер 636, акт №272/3-20 от 24 февраля 2021 г.; 

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

реестровый номер 659, акт №280/3-20 от 24 февраля 2021 г. 

 

        3. В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом,  

3.1. замечания устранены: 

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

реестровый номер 129, акт №229/4-20 от 22 февраля 2021 г.; 

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

реестровый номер 328, акт №232/4-20 от 24 февраля 2021 г.; 

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

реестровый номер 281, акт №250/4-20 от 24 февраля 2021 г. 

 

3.2. замечания не устранены: 

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

реестровый номер 388, акт №148/7-20 от 24 февраля 2021 г.; 

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

0270021932, реестровый номер 573, акт №239/4-20     от 24 февраля 2021 г.; 

3.2.3.  Общество с ограниченной ответственностью "Уральский промышленно-строительный 

союз", ИНН - 0277087932, реестровый номер 627, акт №248/4-20 от 24 февраля 2021 г. 
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 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 "Газавтоматика", ИНН - 8905025694,  акт 

№00090-2021 от 25 февраля 2021 г.; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью "ОлимпСервис", ИНН - 0266055576, акт №00060-

2021 от 24 февраля 2021 г.; 

4.3.  Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Основа", ИНН - 0248008679, акт 

№00073-2021 от 24 февраля 2021 г.; 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №271/3-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Поволжская 

строительная компания "МонтажТехноСтрой", ИНН – 0273078599; 

 -  акт №229/4-20 от 22 февраля 2021 г., Открытое акционерное общество "Учалинские тепловые 

сети", ИНН – 0270015985; 

 - акт №232/4-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНТТЕХСТРОЙ", ИНН – 0277913554; 

- акт №250/4-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промгеосырье", ИНН – 0273087635; 

- акт №00090-2021 от 25 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Газавтоматика", ИНН – 8905025694; 

- акт №00060-2021 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ОлимпСервис", ИНН – 0266055576; 

- акт №00073-2021 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строй-

Основа", ИНН – 0248008679. 

 

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

до 24.03.2021г. : 

- акт №260/3-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН – 

0233007471; 

- акт №269/3-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома", 

ИНН – 0277140174; 

- акт №270/3-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашТехСнаб", ИНН – 0261036650; 

- акт №272/3-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Спецгеотехпроект", ИНН – 0278176328; 

- акт №280/3-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПромГражданСтрой", ИНН – 0278130563. 

 

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 №148/7-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КомплексСтрой", ИНН – 0264063719; 

- акт №239/4-20     от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Союз 

Профессиональных Строителей", ИНН – 0270021932; 

- акт №248/4-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уральский 

промышленно-строительный союз", ИНН – 0277087932; 

- акт №265/3-20 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "Рубин", ИНН 

– 0216007619; 

- акт №001 ВП-21 от 24 февраля 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие "Ишимбайская 

дирекция единого заказчика", ИНН – 0261009992; 
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- акт №002 ВП-21 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГК 

Компаньон", ИНН – 0274905925; 

- акт №003 ВП-21 от 24 февраля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АвтоБашСервис", ИНН – 0233007351. 

 

 

 

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

  

 

 

 

  

 

         Председатель                        __                                                       Битаев Р.Р. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


