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ПРОТОКОЛ 

 

«26» мая 2022 г.  № 282 

 

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 внеплановых проверок. 

2.  Назначение внеплановых проверок. 

 

             Вопрос первый   

             Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с сообщением о результатах проведенных внеплановых 

проверок. 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
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1. По заявлению члена Ассоциации о возобновлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, замечания отсутствуют: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "МТО Арсенал", ИНН  0276105498, 

реестровый номер 784, акт № 056/2-22  от 20 мая 2022 г.  

 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью " АСУ ЭНЕРГОМОНТАЖ ", ИНН – 0232015656, 

акт №0346-2022 от 26 мая 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 
  

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

 

- акт № 056/2-22 от 20 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МТО 

Арсенал", ИНН  0276105498; 

- акт №0346-2022 от 26 мая 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АСУ 

ЭНЕРГОМОНТАЖ", ИНН – 0232015656. 

  
 

 

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

 
  

Вопрос второй   

         Назначение внеплановых проверок.   

 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с сообщением о выявленных у членов Ассоциации 

нарушений обязательных требований.  

 

1. Нарушение требований к  минимальной численности специалистов по организации 

строительства, страхованию гражданской ответственности и порядка уплаты членских 

взносов выявлены у следующих организаций: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКом", ИНН - 0272902407, реестровый 

номер 700; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "МГ Комплекс", ИНН - 0274912792, реестровый 

номер 869; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Уфастройгрупп", ИНН - 0276953346, реестровый 

номер 892. 

  

2. Нарушение требований к  минимальной численности специалистов по организации 

строительства   и порядка уплаты членских взносов выявлены у следующей организации:  
2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭКТ", ИНН – 0277110860, реестровый 

номер 466; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственная компания 

"Трубосервис", ИНН – 0278926612, реестровый номер 768; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройСервис", ИНН – 0278959689, 

реестровый номер 908;  

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

0275925850, реестровый номер 937. 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕГИОНСТРОЙ", ИНН - 0278210152, 

реестровый номер 959;  

2.6. Индивидуальный предприниматель Загидулин Рафаэль Маратович, ИНН – 024504170523, 

реестровый номер 964. 

 

         3. Нарушение требований к  минимальной численности специалистов по организации 

строительства и страхованию гражданской ответственности выявлены у следующих 

организаций:  
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3.1.  Общество с ограниченной ответственностью "СУ 3 УРАЛСПЕЦСТРОЙ", ИНН – 0278965481, 

реестровый номер 867; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "БН-Строй", ИНН - 0274965829, реестровый 

номер 899. 

 

4. Нарушение требований  страхованию гражданской ответственности и порядка 

уплаты членских взносов выявлены у следующих организаций: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950, реестровый номер 6; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН - 0271003598, реестровый номер 82; 

4.3. Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания", ИНН - 0224011640, 

реестровый номер 235; 

4.4. Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", ИНН - 0264070314, реестровый номер 

302; 

4.5. Общество с ограниченной ответственностью "Электролайн", ИНН - 0275049219, реестровый 

номер 590; 

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

630; 

4.7. Индивидуальный предприниматель Кириллов Кирилл Валерьевич, ИНН - 027714380868, 

реестровый номер 681. 

4.8. Общество с ограниченной ответственностью "Актив", ИНН - 0274935493, реестровый номер 

902. 

  

5.  Нарушение   требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства выявлены у следующих организаций: 

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

номер 661; 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛДРИЛЛИНГ ГРУПП", ИНН – 0274173020, 

реестровый номер 1003. 

 

6. Нарушение требований   порядка уплаты членских взносов выявлены у следующих 

организаций: 

6.1. Общество с ограниченной ответственностью "Оникс", ИНН - 0237004111, реестровый номер 

373; 

6.2. Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УСПЕХ", ИНН - 

0274902152, реестровый номер 552;   

6.3. Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС", ИНН - 0274902152, реестровый 

номер 619;  

6.4. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХПРОЕКТ", ИНН - 0273092924, реестровый 

номер 920;  

6.5. Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные решения и технологии", ИНН - 

0277954102, реестровый номер 942;    

6.6. Общество с ограниченной ответственностью "АПС УФА", ИНН - 0276964740, реестровый 

номер 966.  

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Назначить  внеплановую проверку членов Ассоциации  нарушивших требования, 

установленные к членству в Ассоциации  в части соблюдения требований   законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950, реестровый номер 6; 

-  Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН - 0271003598, реестровый номер 82; 

-  Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания", ИНН - 0224011640, реестровый 

номер 235; 
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- Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ", ИНН - 0264070314, реестровый номер 

302; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Оникс", ИНН - 0237004111, реестровый номер 373; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭКТ", ИНН – 0277110860, реестровый номер 

466; 

- Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УСПЕХ", ИНН - 

0274902152, реестровый номер 552;   

- Общество с ограниченной ответственностью "Электролайн", ИНН - 0275049219, реестровый 

номер 590; 

- Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС", ИНН - 0274902152, реестровый 

номер 619;  

- Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТ", ИНН - 0276132043, реестровый номер 630; 

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

номер 661; 

- Индивидуальный предприниматель Кириллов Кирилл Валерьевич, ИНН - 027714380868, 

реестровый номер 681; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКом", ИНН - 0272902407, реестровый номер 

700; 

- Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственная компания "Трубосервис", 

ИНН – 0278926612, реестровый номер 768; 

-  Общество с ограниченной ответственностью "СУ 3 УРАЛСПЕЦСТРОЙ", ИНН – 0278965481, 

реестровый номер 867; 

- Общество с ограниченной ответственностью "МГ Комплекс", ИНН - 0274912792, реестровый 

номер 869; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Уфастройгрупп", ИНН - 0276953346, реестровый 

номер 892; 

- Общество с ограниченной ответственностью "БН-Строй", ИНН - 0274965829, реестровый номер 

899; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Актив", ИНН - 0274935493, реестровый номер 902; 

- Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройСервис", ИНН – 0278959689, реестровый 

номер 908; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХПРОЕКТ", ИНН - 0273092924, реестровый 

номер 920;  

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

0275925850, реестровый номер 937; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные решения и технологии", ИНН - 

0277954102, реестровый номер 942;    

- Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕГИОНСТРОЙ", ИНН - 0278210152, 

реестровый номер 959; 

- Индивидуальный предприниматель Загидулин Рафаэль Маратович, ИНН – 024504170523, 

реестровый номер 964; 

-Общество с ограниченной ответственностью "АПС УФА", ИНН - 0276964740, реестровый номер 

966; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛДРИЛЛИНГ ГРУПП", ИНН – 0274173020, 

реестровый номер 1003. 

 

 

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

 

   

 

   

   Председатель                                                                                     Шайхисламов Р.Р. 

 

 

   Секретарь                                                                                           Максимкин И.А. 
 

 


