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ПРОТОКОЛ 

 

«07» ноября 2019 г.  № 144 

 

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 восемь. 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» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

 

 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 2 

Тел./факс: +7 (347) 216-01-66, 246-17-49, www.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru, 

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027801001 

Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  

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

mailto:nv@komrstroy.ru
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Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

3.       Назначение внеплановых проверок. 

 

Вопрос  первый  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

СЛУШАЛИ: Битаева В.Г. с сообщением о результатах плановых проверок, проведенных в 

соответствии с решением Совета Ассоциации от 05.12.2018 г. (Протокол № 288)   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 "Проспект", ИНН - 0264055838, реестровый 

номер 484, акт №239-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "РусЭнергоМет", ИНН - 0277125320, реестровый 

номер 522, акт №241-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.3.  Общество с ограниченной ответственностью "Югары", ИНН - 0276062068, реестровый номер 

496, акт №244-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Жилсервис", ИНН - 0250012591, 

реестровый номер 13, акт №246-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.5.  Общество с ограниченной ответственностью "ПромГазСервис", ИНН - 0276135301, 

реестровый номер 543, акт №247-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 

"Нефтегазстрой", ИНН - 0278917216, реестровый номер 550, акт №248-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Изотерм", ИНН - 0278105662, реестровый номер 

134, акт №249-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой", ИНН - 0269027496, реестровый 

номер 45, акт №252-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.9 Акционерное общество "Учалинские электрические сети", ИНН - 0270016033, реестровый 

номер 215, акт №254-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма "Урал", 

ИНН - 0273067999, реестровый номер 149, акт №255-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "СитиСервис", ИНН - 0253020449, реестровый 

номер 273, акт №256-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.12.  Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие 

"ЭМКО", ИНН - 0256013739, реестровый номер 71, акт №257-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "АзимутСтрой", ИНН - 0272904845, реестровый 

номер 551, акт №258-19 от 30 октября 2019 г.; 

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

реестровый номер 129, акт №259-19 от 30 октября 2019 г.; 

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

"Эколог" Башспецнефтестрой", ИНН - 0278181335, реестровый номер 259, акт №261-19 от 30 

октября 2019 г.; 

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

реестровый номер 44, акт №263-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.17. Открытое акционерное общество Балтачевское "Сельэнерго", ИНН - 0208001719, реестровый 

номер 102, акт №264-19 от 30 октября 2019 г. 

 

     2.замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройИнвест", ИНН - 0276146864, 

реестровый номер 537, акт №238-19 от 30 октября 2019 г.; 



3 

 

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

реестровый номер 487, акт №240-19 от 30 октября 2019 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Башуралтехсервис", ИНН - 0275050567, 

реестровый номер 113, акт №242-19 от 30 октября 2019 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН - 0253000690, реестровый номер 

435, акт №243-19 от 30 октября 2019 г.; 

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

0278167323, реестровый номер 29, акт №245-19 от 30 октября 2019 г.; 

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

реестровый номер 19, акт №250-19 от 30 октября 2019 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект", ИНН - 0276113570, 

реестровый номер 123, акт №251-19 от 30 октября 2019 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Гео-Аналитика", ИНН - 0276139017, реестровый 

номер 539, акт №253-19 от 30 октября 2019 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", ИНН - 0274162571, реестровый 

номер 262, акт №260-19 от 30 октября 2019 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Туймазинские тепловые сети", ИНН - 

0269031870, реестровый номер 224, акт №262-19 от 30 октября 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №239-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 

ИНН – 0264055838; 

- акт №241-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РусЭнергоМет", ИНН - 0277125320 

- акт №244-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Югары", ИНН – 

0276062068; 

- акт №246-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью ПКФ 

"Жилсервис", ИНН – 0250012591; 

- акт №247-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПромГазСервис", ИНН – 0276135301; 

- акт №248-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания "Нефтегазстрой", ИНН – 0278917216; 

- акт №249-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Изотерм", ИНН 

– 0278105662; 

- акт №252-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой", 

ИНН – 0269027496; 

- акт №254-19 от 30 октября 2019 г., Акционерное общество "Учалинские электрические сети", 

ИНН – 0270016033; 

- акт №255-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-строительная фирма "Урал", ИНН – 0273067999; 

- акт №256-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "СитиСервис", 

ИНН – 0253020449; 

- акт №257-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческое предприятие "ЭМКО", ИНН – 0256013739; 

- акт №258-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "АзимутСтрой", 

ИНН – 0272904845; 

- акт №259-19 от 30 октября 2019 г., Открытое акционерное общество "Учалинские тепловые 

сети", ИНН – 0270015985; 

 - акт №261-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительно-

монтажное управление № 2 "Эколог" Башспецнефтестрой", ИНН – 0278181335; 

- акт №263-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

"Уралстройсервис", ИНН – 0256017645; 

- акт №264-19 от 30 октября 2019 г., Открытое акционерное общество Балтачевское "Сельэнерго", 

ИНН – 0208001719. 
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2. Утвердить акты   плановых проверок с последующим устранением замечаний в срок до 

29.11.2019г.: 

- акт №240-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УРАЛДОРСТРОЙ", ИНН – 0207006827; 

- акт №242-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башуралтехсервис", ИНН – 0275050567; 

- акт №243-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН 

– 0253000690; 

- акт №245-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Энергострой", ИНН – 0278167323; 

- акт №250-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройбытсервис", ИНН – 0229010601; 

- акт №251-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройкомплект", ИНН – 0276113570; 

- акт №260-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", ИНН 

– 0274162571; 

- акт №262-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Туймазинские 

тепловые сети", ИНН – 0269031870. 

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 №238-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГазСтройИнвест", ИНН – 0276146864; 

- акт №253-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Гео-

Аналитика", ИНН – 0276139017. 

 

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

  

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

реестровый номер 411, акт №179/3-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "КаПСтройСервис", ИНН - 0273090268, 

реестровый номер 494, акт №234/1-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Газмонтажсервис", ИНН - 0276121725, 

реестровый номер 471, акт №235/1-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.1.4. Акционерное общество "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана", ИНН - 

0278101668, реестровый номер 472, акт №236/1-19 от 30 октября 2019 г.; 

    1.2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 

1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН - 0274171840, реестровый номер 

446, акт №194/2-19 от 30 октября 2019 г.; 

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

№216/1-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью материально-техническое объединение 

"БАШИНСНАБ", ИНН - 0274063059, реестровый номер 467, акт №229/1-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Геомассив-Урал", ИНН - 0274130682, 

реестровый номер 441, акт №198/2-19 от 30 октября 2019 г.; 

1.2.5. Открытое акционерное общество Производственное предприятие "Башсельэнерго", ИНН - 

0274108670, реестровый номер 459, акт №207/2-19 от 30 октября 2019 г. 
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2.В срок, установленный  Дисциплинарным  комитетом: 

2.1. замечания устранены: 

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

номер 600, акт №150/4-19 от 30 октября 2019 г. 
 

2.2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 

2.2.1 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимполимер", ИНН - 0278060122, 

реестровый номер 8, акт №168/3-19 от 30 октября 2019 г.; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "СТР-Монтаж", ИНН - 0268056649, реестровый 

номер 207, акт №140/4-19 от 30 октября 2019 г.; 

2.2.3. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное электросетевое 

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

0276031020, реестровый номер 17, акт №172/3-19 от 30 октября 2019 г. 

3.  По обращению члена Ассоциации с заявлением 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: 

3.1. Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства № 3 

Федеральная служба исполнения наказаний", ИНН - 0326004106, реестровый номер 597, акт №91-

2019 от 07 ноября 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №179/3-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РегионТермоСтрой", ИНН – 0273098669; 

- акт №234/1-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КаПСтройСервис", ИНН – 0273090268; 

- акт №235/1-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Газмонтажсервис", ИНН – 0276121725; 

- акт №236/1-19 от 30 октября 2019 г., Акционерное общество "Спутниковые телекоммуникации 

Башкортостана", ИНН – 0278101668. 

- акт №150/4-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", 

ИНН – 0275079277. 

- акт №91-2019 от 07 ноября 2019 г., Федеральное государственное унитарное предприятие 

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

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

до 29.11.2019г.: 

- акт №194/2-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН 

– 0274171840; 

- акт №198/2-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Геомассив-

Урал", ИНН – 0274130682; 

- акт №229/1-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью материально-

техническое объединение "БАШИНСНАБ", ИНН – 0274063059. 
 

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 №140/4-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТР-

Монтаж", ИНН – 0268056649; 

 - акт №168/3-19 от 30 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимполимер", ИНН – 0278060122; 

- акт №172/3-19 от 30 октября 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное 

унитарное электросетевое предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН – 0276031020; 
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- акт №207/2-19 от 30 октября 2019 г., Открытое акционерное общество Производственное 

предприятие "Башсельэнерго", ИНН – 0274108670. 

- акт №216/1-19 от 30 октября 2019 г., Акционерное общество "Башкоммунэнерго", ИНН – 

0278105091. 
 

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

  

Вопрос третий 

         Назначение внеплановых проверок.   
 

СЛУШАЛИ: Битаева В.Г. с сообщением о выявленных у членов Ассоциации нарушений 

обязательных требований:   

 

1. Нарушения   требований  к уплате   членских   взносов выявлены у следующих 

организаций: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие 

"Промспецсервис", ИНН- 0278000395, реестровый номер 275; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская Строительная Монтажная Компания", 

ИНН- 0274925311, реестровый номер 346; 

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

625. 
 

2. Нарушения   требований  о страховании членами Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Башкирии» риска гражданской ответственности за причинение 

вреда  и требований  к уплате   членских   взносов выявлены у следующей организации: 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью   Уфимская строительная компания "Дом", ИНН- 

0274119745, реестровый номер 565. 
 

3.  Неисполнение обязанности по  увеличению размера  внесенного членом Ассоциации  

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего 

уровня ответственности: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецмонтаж", ИНН- 0229012278, 

реестровый номер 505. 

 

      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, требования 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании: 
- Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие 

"Промспецсервис", ИНН- 0278000395;  

- Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская Строительная Монтажная Компания", 

ИНН- 0274925311;  

- Общество с ограниченной ответственностью "СМП", ИНН- 0277932525;  

- Общество с ограниченной ответственностью Уфимская строительная компания "Дом", ИНН- 

0274119745;  

- Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецмонтаж", ИНН- 0229012278. 

 

 

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

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


