
1 

 

         

ПРОТОКОЛ  

 

«03» июня 2022 г.  № 284 

 

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 Рамилевич-  председатель Контрольного комитета. 

2. Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

3. Билалов Фанис Булякович- член Контрольного комитета. 

4.  Ямалтдинова Анна Евгеньевна – член Контрольного комитета. 

5. Максимкин Игорь Александрович - член Контрольного комитета, Секретарь Контрольного 

комитета. 

  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: В соответствии с Положением «О Контрольном комитете Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии» Председатель заседания Контрольного комитета: 

Шайхисламов Рустем Рамилевич   – председатель Контрольного комитета, Секретарь заседания 

Контрольного комитета: Максимкин Игорь Александрович – секретарь Контрольного комитета. 

Председатель заседания Контрольного комитета (далее – Председатель) сообщил, что из 7 

(семи) членов Контрольного комитета в заседании принимают участие 5 (пятеро). Заседание 

правомочно, так как присутствуют более половины членов Контрольного комитета.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня из 2-х вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

 

Голосование: «за» -5, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок.  

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

Вопрос  первый  

  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

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

проведенных в соответствии с решением Совета Ассоциации от 28.12.2021г. (Протокол № 441) по 

соблюдению и исполнению членами Ассоциации требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации. 
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      В ходе плановых проверок установлено: 
 

1. замечания не выявлены: 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие Ишимбайское муниципальное унитарное 

предприятие "Межрайкоммунводоканал" Республики Башкортостан, ИНН - 0261002348, 

реестровый номер 62, акт №119-22 от 31 мая 2022 г.; 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское коммунальное управление" 

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

№121-22 от 31 мая 2022 г.; 

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276145003, реестровый номер 239, акт №125-22 от 

31 мая 2022 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Водхоз", ИНН - 0214005052, реестровый номер 

246, акт №127-22 от 31 мая 2022 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Блэк", ИНН - 0274151611, реестровый номер 

406, акт №129-22 от 31 мая 2022 г.;  

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

реестровый номер 455, акт №132-22 от 31 мая 2022 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергоналадка", ИНН - 0276913752, 

реестровый номер 475, акт №134-22 от 31 мая 2022 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс", ИНН - 0272019022, 

реестровый номер 509, акт №137-22 от 31 мая 2022 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Урал", ИНН - 0274175637, реестровый 

номер 545, акт №138-22 от31 мая 2022 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Аналитика", 

ИНН - 0276142789, реестровый номер 567, акт №139-22 от 31 мая 2022 г.; 

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

реестровый номер 599, акт №142-22 от 31 мая 2022 г.; 

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

реестровый номер 604, акт №143-22 от 31 мая 2022 г. 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "СетиСтройМонтаж", ИНН - 0276929671, 

реестровый номер 607, акт №144-22 от 31 мая 2022 г.; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью "Сантек", ИНН - 0276118183, реестровый номер 

617, акт №145-22 от 31 мая 2022 г.; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект", ИНН - 0274931562, реестровый 

номер 623, акт №146-22 от 31 мая 2022 г.; 

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

номер 679, акт №148-22 от 31 мая 2022 г.; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РСМ", ИНН - 0278947161, 

реестровый номер 682, акт №149-22 от 31 мая 2022 г.; 

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

номер 697, акт №152-22 от 31 мая 2022 г.; 

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

реестровый номер 719, акт №156-22 от 31 мая 2022 г. 

 

2. замечания выявлены: 

2.1. Акционерное общество "Октябрьские электрические сети", ИНН - 0265030018, реестровый 

номер 9, акт №118-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.2. Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

"Межрайкоммунводоканал" , ИНН - 0262000343, реестровый номер 131, акт №120-22 от 31 мая 

2022 г.; 

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

177, акт №122-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансСервис", ИНН - 0272018036, 

реестровый номер 218, акт №123-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная компания 

"ГрадСтрой", ИНН - 0278176039, реестровый номер 227, акт №124-22 от 31 мая 2022 г.; 
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2.6. Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики 

Башкортостан, ИНН - 0264006823, реестровый номер 240, акт №126-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью ПС "МонтажСтрой", ИНН - 0276119412, 

реестровый номер 247, акт №128-22 от 31 мая 2022 г.;  

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

реестровый номер 437, акт №130-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕХИММОНТАЖ", ИНН - 0269016617, 

реестровый номер 447, акт №131-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Зенит", ИНН - 0278215785, реестровый номер 

462, акт №133-22 от 31 мая 2022 г.;  

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ЭНКИ", ИНН - 

0267018376, реестровый номер 481, акт №135-22 от 31 мая 2022 г.;  

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Экситон", 

ИНН - 0278119425, реестровый номер 483, акт №136-22 от 31 мая 2022 г.;  

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Завод модульных конструкций "Башеврокуб", 

ИНН - 0264065699, реестровый номер 588, акт №140-22 от 31 мая 2022 г.; 

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

реестровый номер 638, акт №147-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.15. Акционерное общество «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление 

строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний», ИНН - 0276966000, реестровый 

номер 597, акт №141-22 от 31 мая 2022 г.;  

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированные системы и сети", ИНН - 

0271009494, реестровый номер 683, акт №150-22 от 31 мая 2022 г.; 

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

реестровый номер 689, акт №151-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью СК "Спец-Строй", ИНН - 0278909494, 

реестровый номер 701, акт №153-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью "Союзстройресурс", ИНН - 0277101859, 

реестровый номер 702, акт №154-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью "Уралком", ИНН - 0276158651, реестровый 

номер 715, акт №155-22 от 31 мая 2022 г.; 

2.21. Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройСоюз", ИНН - 0274176648, 

реестровый номер 857, акт №157-22 от 31 мая 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №119-22 от 31 мая 2022 г., Муниципальное унитарное предприятие Ишимбайское 

муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" Республики Башкортостан, 

ИНН – 0261002348; 

- акт №125-22 от 31 мая 2022 г., Муниципальное бюджетное учреждение Управление 

жилищного хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН – 

0276145003; 

- акт №127-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водхоз", ИНН – 

0214005052; 

- акт №129-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Блэк", ИНН – 

0274151611; 

- акт №132-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралрегионпродукт", ИНН – 0275020788; 

- акт №134-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промэнергоналадка", ИНН – 0276913752; 

- акт №137-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс", 

ИНН – 0272019022; 

- акт №138-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Урал", 

ИНН – 0274175637; 

- акт №139-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания "Аналитика", ИНН – 0276142789; 
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- акт №142-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройБашкирии", ИНН – 0273918914; 

- акт №143-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис-

М", ИНН – 0278186990; 

- акт №144-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СетиСтройМонтаж", ИНН – 0276929671; 

- акт №145-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сантек", ИНН – 

0276118183; 

- акт №146-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект", 

ИНН – 0274931562; 

- акт №148-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАРЗО", ИНН – 

0274061887; 

- акт №149-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РСМ", 

ИНН – 0278947161; 

- акт №152-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-строй", 

ИНН – 0272908536; 

- акт №156-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Техэкспертиза", 

ИНН – 0278169810. 

 

2. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии» и акт  проверки члена Ассоциации, 

устранившего выданные замечания, для рассмотрения вопроса о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства:  

- акт №121-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское 

коммунальное управление" Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН – 0245019753. 

 

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

29.06.2022г.: 

- акт №118-22 от 31 мая 2022 г., Акционерное общество "Октябрьские электрические сети", 

ИНН – 0265030018; 

- акт №120-22 от 31 мая 2022 г., Государственное унитарное предприятие Республики 

Башкортостан "Межрайкоммунводоканал", ИНН – 0262000343; 

- акт №131-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"НЕФТЕХИММОНТАЖ", ИНН – 0269016617; 

- акт №135-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания ЭНКИ", ИНН – 0267018376; 

- акт №136-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственная фирма Экситон", ИНН – 0278119425; 

- акт №140-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Завод модульных 

конструкций "Башеврокуб", ИНН – 0264065699; 

- акт №141-22 от 31 мая 2022 г., Акционерное общество «Предприятие уголовно-

исполнительной системы «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения 

наказаний», ИНН – 0276966000; 

- акт №147-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТехНадзор", ИНН – 0277075567; 

- акт №154-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Союзстройресурс", ИНН – 0277101859. 

 

4. Передать в Специализированный орган саморегулируемой организаций Ассоциация 

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного 

комитета Ассоциации и акты проверок: 

- акт №122-22 от 31 мая 2022 г., Акционерное общество "Энком" (Чешская республика), ИНН – 

9909325740; 
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- акт №123-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТрансСервис", ИНН – 0272018036; 

- акт №124-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная 

строительная компания "ГрадСтрой", ИНН – 0278176039; 

- акт №126-22 от 31 мая 2022 г., Государственное унитарное предприятие "Региональные 

электрические сети" Республики Башкортостан, ИНН – 0264006823; 

- акт №128-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью ПС 

"МонтажСтрой", ИНН – 0276119412; 

- акт №130-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашКапиталСтрой", ИНН – 0274161948; 

- акт №133-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Зенит", ИНН – 

0278215785; 

- акт №150-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированные 

системы и сети", ИНН – 0271009494; 

- акт №151-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройТекПлюс", 

ИНН – 0268080641; 

- акт №153-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью СК "Спец-Строй", 

ИНН – 0278909494; 

- акт №155-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уралком", ИНН – 

0276158651; 

- акт №157-22 от 31 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройСоюз", 

ИНН – 0274176648. 
 

 

Голосование:   «за» - 5, «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. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

1.1. замечания устранены: 

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройвысота-Инвест", ИНН - 0241005340, 

реестровый номер 918, акт №108/1-22 от 30 мая 2022 г. 

 

        1.2. замечания   не устранены: 

1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие № 17", ИНН - 

0278175846, реестровый номер 199, акт №081/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЛидер", ИНН - 0278189165, реестровый 

номер 349, акт №084/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

 

1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ", ИНН 

- 0276115746, реестровый номер 502, акт №088/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "ЛифтСервис", ИНН - 0276906025, реестровый 

номер 503, акт №089/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

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

0263017484, реестровый номер 534, акт №090/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

1.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Аэропресс", 

ИНН - 0274017905, реестровый номер 538, акт №091/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

1.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерстройГНБ", ИНН - 0274947153, 

реестровый номер 795, акт №100/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

1.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "АМЭК", ИНН - 0276900792, реестровый 

номер 922, акт №109/1-22 от 30 мая 2022 г.;  
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1.2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Глобалстройресурс", ИНН - 0245966497, 

реестровый номер 925, акт №110/1-22 от 30 мая 2022 г. 

 

       2.  В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом, 

       2.1. замечания устранены: 

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "РегионТехЭнергоМонтаж", ИНН - 

0266043267, реестровый номер 294, акт №004/3-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "УралПромСтрой", ИНН - 0276918253, 

реестровый номер 312, акт №007/3-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Новатор плюс", ИНН - 0277910240, 

реестровый номер 363, акт №009/3-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой", ИНН - 0278196476, реестровый 

номер 378, акт №012/3-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.1.5. Общество с ограниченной ответственностью "СК Базис", ИНН - 0274949930, реестровый 

номер 694, акт №045/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Благострой-2020", ИНН - 0273933060, 

реестровый номер 720, акт №048/2-22 от 30 мая 2022 г.;  

2.1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ДИЯР", ИНН - 

0276944782, реестровый номер 819, акт №067/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.1.8. Общество с ограниченной ответственностью "БашНИПИнефть", ИНН - 0261016728, 

реестровый номер 876, акт №075/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

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

612, акт №010 ВП/2-22 от 30 мая 2022 г. 

 

2.2. замечания не устранены: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "КиМа", ИНН - 

0275074945, реестровый номер 327, акт №083/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Карат", ИНН - 0245003190, реестровый 

номер 355, акт №085/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

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

0274916050, реестровый номер 425, акт №086/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "АгроДорСтройТранс", ИНН - 0276920453, 

реестровый номер 776, акт №099/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью "ОлимпСервис", ИНН - 0266055576, 

реестровый номер 843, акт №101/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Актив", ИНН - 

0266070775, реестровый номер 848, акт №102/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЭК", ИНН - 0266051733, 

реестровый номер 851, акт №103/1-22 от 30 мая 2022 г.;  

2.2.8.Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМЕТ", ИНН - 0255023163, 

реестровый номер 885, акт №106/1-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.9. Общество с ограниченной ответственностью "АМД Строй", ИНН - 0275912890, 

реестровый номер 585, акт №040/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.10. Индивидуальный предприниматель Газин Салават Галимьянович, ИНН - 027504765170, 

реестровый номер 693, акт №044/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.11. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Независимость", 

ИНН - 7724380416, реестровый номер 695, акт №046/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.12. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Стройтранссервис", ИНН - 0227007272, реестровый номер 729, акт №050/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Клён", ИНН - 0274925520, реестровый 

номер 771, акт №054/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.14. Общество с ограниченной ответственностью "Гранит-Уфа", ИНН - 0278190925, 

реестровый номер 775, акт №055/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.15. Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют+", ИНН - 0278206050, 

реестровый номер 811, акт №064/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.16. Общество с ограниченной ответственностью "МИКА Инжиниринг", ИНН - 0273915705, 

реестровый номер 814, акт №066/2-22 от 30 мая 2022 г.; 
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2.2.17. Общество с ограниченной ответственностью "Промгазстрой", ИНН - 0277920858, 

реестровый номер 829, акт №069/2-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.18. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Прима", ИНН - 

0272019424, реестровый номер 354, акт №008/3-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.19. Общество с ограниченной ответственностью "Ньювент-Уфа", ИНН - 0274902191, 

реестровый номер 577, акт №021/3-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.20. Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и электробезопасность", ИНН - 

0278181511, реестровый номер 578, акт №022/3-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.21. Индивидуальный предприниматель Дяминов Рустам Дианович, ИНН - 027407756389, 

реестровый номер 708, акт №030/3-22 от 30 мая 2022 г.; 

2.2.22. Индивидуальный предприниматель Зубайдуллин Зарим Зайлагиевич, ИНН - 

861200413920, реестровый номер 741, акт №033/3-22 от 30 мая 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №004/3-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РегионТехЭнергоМонтаж", ИНН – 0266043267; 

- акт №007/3-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралПромСтрой", ИНН – 0276918253; 

- акт №009/3-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Новатор 

плюс", ИНН – 0277910240; 

- акт №012/3-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой", 

ИНН – 0278196476; 

- акт №045/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СК Базис", 

ИНН – 0274949930; 

- акт №048/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Благострой-

2020", ИНН – 0273933060; 

- акт №067/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "ДИЯР", ИНН – 0276944782; 

- акт №075/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашНИПИнефть", ИНН – 0261016728; 

- акт №108/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройвысота-

Инвест", ИНН – 0241005340; 

- акт №010 ВП/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион", 

ИНН – 0236013353. 

 

2. Передать в Специализированный орган саморегулируемой организаций Ассоциация 

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного 

комитета Ассоциации и акты проверок: 

- акт №008/3-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания "Прима", ИНН – 0272019424; 

- акт №021/3-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ньювент-

Уфа", ИНН – 0274902191; 

- акт №022/3-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и 

электробезопасность", ИНН – 0278181511; 

- акт №030/3-22 от 30 мая 2022 г., Индивидуальный предприниматель Дяминов Рустам 

Дианович, ИНН – 027407756389; 

- акт №033/3-22 от 30 мая 2022 г., Индивидуальный предприниматель Зубайдуллин Зарим 

Зайлагиевич, ИНН – 861200413920; 

- акт №040/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АМД 

Строй", ИНН – 0275912890; 

- акт №044/2-22 от 30 мая 2022 г., Индивидуальный предприниматель Газин Салават 

Галимьянович, ИНН – 027504765170; 

- акт №046/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания "Независимость", ИНН – 7724380416; 
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- акт №050/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания "Стройтранссервис", ИНН – 0227007272; 

- акт №054/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Клён", 

ИНН – 0274925520; 

- акт №055/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Гранит-

Уфа", ИНН – 0278190925; 

- акт №064/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Абсолют+", ИНН – 0278206050; 

- акт №066/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МИКА 

Инжиниринг", ИНН – 0273915705; 

- акт №069/2-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промгазстрой", ИНН – 0277920858; 

- акт №081/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительное предприятие № 17", ИНН – 0278175846; 

- акт №083/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания "КиМа", ИНН – 0275074945; 

- акт №084/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭнергоЛидер", ИНН – 0278189165; 

- акт №085/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Карат", 

ИНН – 0245003190; 

- акт №086/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "Вавилон", ИНН – 0274916050; 

- акт №088/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ", ИНН – 0276115746; 

- акт №089/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛифтСервис", ИНН – 0276906025; 

- акт №090/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "РАЙС-Про", ИНН – 0263017484; 

- акт №091/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственный центр "Аэропресс", ИНН – 0274017905; 

- акт №099/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АгроДорСтройТранс", ИНН – 0276920453; 

- акт №100/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛидерстройГНБ", ИНН – 0274947153; 

- акт №101/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ОлимпСервис", ИНН – 0266055576; 

- акт №102/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "Актив", ИНН – 0266070775; 

- акт №103/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙТЭК", ИНН – 0266051733; 

- акт №106/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙМЕТ", ИНН – 0255023163; 

- акт №109/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АМЭК", 

ИНН – 0276900792; 

- акт №110/1-22 от 30 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Глобалстройресурс", ИНН – 0245966497. 
  

 

 

Голосование:  «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

    

   Председатель                                                                           Шайхисламов Р.Р. 

 

 

   Секретарь                                                                                 Максимкин И.А. 

 


