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ПРОТОКОЛ 

 

 

«07» мая 2019 г.  

 

№ 120 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации (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 Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета. 

4 Ягудин Ильдар Рифович - член Контрольного комитета. 

5 Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

6 Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

7 Мачула Андрей Александрович - член Контрольного комитета. 

8 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» - 8, «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 2-х 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

Голосование:   «за» -8, «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 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.Муниципальное бюджетное учреждение "Стерлибашевский информационно-

консультационный центр" Администрации муниципального района Стерлибашевский район 

Республики Башкортостан, ИНН - 0241006129, реестровый номер 243, акт №080-19 от 30 апреля 

2019 г.; 

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

реестровый номер 247, акт №081-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.3.Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник", ИНН - 0229012038, реестровый 

номер 133, акт №079-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.4.Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная 

механизированная колонна "Аскино", ИНН - 0204004356, реестровый номер 436, акт №082-19 от 

30 апреля 2019 г.; 

1.5.Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал", ИНН - 0274933129, реестровый номер 

589, акт №083-19 от 30 апреля 2019 г.; 

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

246, акт №091-19 от 30 января 2019 г.; 

1.7.Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские электрические и тепловые сети, ИНН - 

0260001045, реестровый номер 210, акт №092-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.8.Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276145003, реестровый номер 239, акт №099-19 от 

30 апреля 2019 г.; 

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

реестровый номер 218, акт №089-19 от 30 апреля 2019 г. 

2. замечания выявлены: 

2.1.Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Авдон", ИНН - 

0245019295, реестровый номер 120, акт №077-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.2.Общество с ограниченной ответственностью "КомпАс-07", ИНН - 0250009616, реестровый 

номер 196, акт №090-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс+", ИНН - 0274159032, реестровый номер 

334, акт №096-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.4.Общество с ограниченной ответственностью "Синтез+", ИНН - 0277116781, реестровый номер 

292, акт №078-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.5.Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖКХ", ИНН - 

0269027337, реестровый номер 255, акт №084-19 от 30 апреля 2019 г.; 

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

ИНН - 0274017905, реестровый номер 538, акт №085-19 от 30 апреля 2019 г.; 

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

0278175846, реестровый номер 199, акт №086-19 от 30 апреля 2019 г.; 

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

453, акт №087-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.9.Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранс М", ИНН - 0263015399, реестровый 

номер 268, акт №088-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.10.Общество с ограниченной ответственностью "БПСХ", ИНН - 0274145079, реестровый номер 

163, акт №093-19 от 30 апреля 2019 г.; 
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2.11.Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХСЕРВИС", ИНН - 0274912915, 

реестровый номер 559, акт №094-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.12.Общество с ограниченной ответственностью "Импульс", ИНН - 0269023780, реестровый 

номер 161, акт №095-14 от 30 апреля 2019 г.; 

2.13.Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское коммунальное управление" 

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

№097-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.14.Общество с ограниченной ответственностью "Нерудные материалы", ИНН - 0278209855, 

реестровый номер 400, акт №098-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.15.Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомплекс", ИНН - 0269032263, реестровый 

номер 507, акт №100-19 от 30 апреля 2019 г.; 

2.16.Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное управление по ремонту и 

содержанию искусственных сооружений" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН - 0274012287, реестровый номер 61, акт №101-19 от 30 апреля 2019 г.; 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №080-19 от 30 апреля 2019 г., Муниципальное бюджетное учреждение "Стерлибашевский 

информационно-консультационный центр" Администрации муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан, ИНН – 0241006129; 

- акт №081-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью ПС 

"МонтажСтрой", ИНН – 0276119412; 

- акт №079-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник", 

ИНН – 0229012038; 

- акт №082-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-

строительная передвижная механизированная колонна "Аскино", ИНН – 0204004356; 

- акт №083-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал", ИНН – 

0274933129; 

- акт №091-19 от 30 января 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водхоз", ИНН – 

0214005052; 

- акт №092-19 от 30 апреля 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские 

электрические и тепловые сети, ИНН – 0260001045; 

- акт №099-19 от 30 апреля 2019 г., Муниципальное бюджетное учреждение Управление 

жилищного хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН – 

0276145003; 
 

2. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации и акт плановой 

проверки члена Ассоциации, для рассмотрения вопроса о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства: 

- акт №089-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТрансСервис", ИНН – 0272018036. 

 

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

31.05.2019г.: 

 

- акт №090-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "КомпАс 07", 

ИНН – 0250009616; 

- акт №096-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс+", ИНН – 

0274159032. 

 

4. Передать в Специализированный орган Ассоциации   по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания 

Контрольного комитета Ассоциации и акты проверок: 
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- акт №077-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

Компания "Авдон", ИНН – 0245019295; 

- акт №078-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Синтез+", ИНН – 

0277116781; 

- акт №084-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания ЖКХ", ИНН – 0269027337; 

- акт №085-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственный центр "Аэропресс", ИНН – 0274017905; 

- акт №086-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

предприятие № 17", ИНН – 0278175846; 

- акт №087-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН – 

0277044262; 

- акт №088-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранс М", 

ИНН – 0263015399; 

- акт №093-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "БПСХ", ИНН – 

0274145079; 

- акт №094-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙТЕХСЕРВИС", ИНН – 0274912915; 

- акт №095-14 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Импульс", ИНН 

– 0269023780 

- акт №097-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское 

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

- акт №098-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Нерудные 

материалы", ИНН – 0278209855; 

- акт №100-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомплекс", 

ИНН – 0269032263; 

- акт №101-19 от 30 апреля 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное 

управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений" городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, ИНН – 0274012287. 

 

Голосование:   «за» - 8, «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 "Электролайн", ИНН - 0275049219, реестровый 

номер 590, акт №023  ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 

1.1.2.Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-внедренческая компания 

Стройкомплекс", ИНН - 0278065184, реестровый номер 460, акт №059/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.1.3.Общество с ограниченной ответственностью "РемСервис", ИНН - 0276156968, реестровый 

номер 544, акт №065/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.1.4.Общество с ограниченной ответственностью "Артекс", ИНН - 0268025545, реестровый номер 

375, акт №068/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.1.5.Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройПроект", ИНН - 0260011406, 

реестровый номер 415, акт №072/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.1.6.Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАСИТИ инжиниринг", ИНН - 0275071503, 

реестровый номер 463, акт №073/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.1.7. Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтройМонтаж", ИНН - 0277100252, 

реестровый номер 540, акт №021 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

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

номер 435, акт №015 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г. 
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     1.2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 

1.2.1.Общество с ограниченной ответственностью "Стройдорсервис", ИНН - 0262019626, 

реестровый номер 608, акт №027 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

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

0275074945, реестровый номер 327, акт №029/2-19      от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.3.Общество с ограниченной ответственностью "Завод фасада и кровли", ИНН - 0273907790, 

реестровый номер 628, акт №030 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.4.Общество с ограниченной ответственностью Компания "ПолиТех", ИНН - 0277089961, 

реестровый номер 304, акт №033/2-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.5.Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская Строительная Монтажная 

Компания", ИНН - 0274925311, реестровый номер 346, акт №037/2-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.6.Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест", ИНН - 0278907627, реестровый 

номер 376, акт №043/2-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.7.Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй+", ИНН - 0269037215, 

реестровый номер 531, акт №050/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.8.Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 

"Аида", ИНН - 0271003598, реестровый номер 82, акт №001 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.9.Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства" г. Янаул, ИНН - 0271008123, реестровый номер 217, акт №004 ВП/1-19 от 26 апреля 

2019 г.; 

1.2.10.Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой", ИНН - 0275080829, 

реестровый номер 303, акт №006 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.11.Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление 

"УралСтрой", ИНН - 0277119341, реестровый номер 333, акт №007 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.12.Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Промэнерго", ИНН - 

0276074909, реестровый номер 337, акт №009 ВП /1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.13.Общество с ограниченной ответственностью "БашИдельСтрой", ИНН - 0276921513, 

реестровый номер 358, акт №011 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.14.Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Консалдинга "Результат", ИНН - 

0277137870, реестровый номер 366, акт №012 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.15.Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8", ИНН 

- 0258951000, реестровый номер 393, акт №013 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.16.Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛИДЕР", ИНН - 0278920949, реестровый номер 429, акт №014 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.17.Общество с ограниченной ответственностью "Теплоком-Уфа", ИНН - 0273074675, 

реестровый номер 488, акт №017 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 

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

499, акт №018 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.19.Общество с ограниченной ответственностью "Классик", ИНН - 0273026400, реестровый 

номер 523, акт №019 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.20.Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-СТРОЙ", ИНН - 0278916068, 

реестровый номер 528, акт №020 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.21.Общество с ограниченной ответственностью "ГОРИЗОНТ", ИНН - 0228006994, реестровый 

номер 592, акт №024 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.22.Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма 

"Башстройиндустрия", ИНН - 0276098748, реестровый номер 606, акт №026  ВП/1-19        от 26 

апреля 2019 г.; 

1.2.23.Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строй Синергия", ИНН - 

0239950146, реестровый номер 614, акт №028  ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.24.Общество с ограниченной ответственностью СК "ТАБЫШ", ИНН - 0278931860, реестровый 

номер 616, акт №029 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.25.Общество с ограниченной ответственностью СК "ВИРА-М", ИНН - 0276934382, реестровый 

номер 629, акт №031 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 

1.2.26.Общество с ограниченной ответственностью "УралРегионРемонт", ИНН - 0278901456, 

реестровый номер 325, акт №032 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г.; 
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1.2.27.Общество с ограниченной ответственностью "Сириус", ИНН - 0275904152, реестровый 

номер 473, акт №051/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.28.Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ", ИНН - 0265038338, 

реестровый номер 595, акт №053/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.29.Общество с ограниченной ответственностью "РАСА", ИНН - 0276908664, реестровый номер 

541, акт №060/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.30.Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Уфа-

Дом", ИНН - 0278927140, реестровый номер 515, акт №061/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.31.Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Уральское Управление 

Строительства", ИНН - 0272018371, реестровый номер 367, акт №067/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.32. Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Бетона", ИНН - 0272900640, 

реестровый номер 530, акт №074/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

1.2.33.Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Белебеевский", ИНН - 

0255019921, реестровый номер 611, акт №076/1-19 от 30 апреля 2019 г.; 

             3.  Замечания устранены   организацией, к которой была применена мера 

дисциплинарного воздействия: 

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

0274108670, реестровый номер 459, акт №172/5-18 от 30 апреля 2019 г. 

             4. По заявлению члена Ассоциации о предоставлении права на осуществление 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии), замечания отсутствуют: 

1. Открытое акционерное общество   "Нефтехимполимер", ИНН - 0278060122, реестровый номер 

8, акт №32-2019 от 30 апреля 2019 г. 

              

           5. По заявлениям о приеме в члены Ассоциации в части соблюдения требований к 

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Уфанефтепродукт-маркет», ИНН - 0274934179, 

акт №232-2019 от 6 мая 2019 г.; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехНадзор», ИНН - 0277075567, акт №211-

2019 от 6 мая 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №015 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", 

ИНН – 0253000690; 

- акт №023  ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Электролайн", ИНН – 0275049219; 

- акт №059/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственно-внедренческая компания Стройкомплекс", ИНН – 0278065184; 

- акт №065/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "РемСервис", 

ИНН – 0276156968; 

- акт №068/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Артекс", ИНН 

– 0268025545; 

- акт №072/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РемСтройПроект", ИНН – 0260011406; 

- акт №073/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАСИТИ 

инжиниринг", ИНН – 0275071503; 

- акт №021 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"МегаСтройМонтаж", ИНН – 0277100252; 

-акт №32-2019 от 30 апреля 2019 г.,Открытое акционерное общество   "Нефтехимполимер", ИНН – 

0278060122; 

- акт №232-2019 от 6 мая 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью «Уфанефтепродукт-

маркет», ИНН – 0274934179; 
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-акт №211-2019 от 6 мая 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехНадзор», 

ИНН – 0277075567.  
 

2. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации   и акт  проверки 

члена Ассоциации, устранившего выданные замечания, для рассмотрения вопроса о 

возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства:: 

- акт №172/5-18 от 30 апреля 2019 г., Открытое акционерное общество Производственное 

предприятие "Башсельэнерго", ИНН – 0274108670. 
 

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

до 31.05.2019г. : 

- акт №027 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройдорсервис", ИНН - 0262019626 

- акт №029/2-19      от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания "КиМа", ИНН - 0275074945 

- акт №030 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Завод 

фасада и кровли", ИНН - 0273907790 

- акт №033/2-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Компания 

"ПолиТех", ИНН - 0277089961 

- акт №037/2-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская 

Строительная Монтажная Компания", ИНН - 0274925311 

- акт №043/2-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест", 

ИНН - 0278907627 

- акт №050/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Капитал 

Строй+", ИНН – 0269037215. 
 

4. Передать в Специализированный орган Ассоциации  по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия  протокол заседания 

Контрольного комитета Ассоциации и акты проверок: 

- акт №001 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью "Аида", ИНН – 0271003598; 

- акт №004 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Янаул, ИНН – 0271008123; 

- акт №006 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралпромстрой", ИНН – 0275080829; 

- акт №007 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Строительно-монтажное управление "УралСтрой", ИНН – 0277119341; 

- акт №009 ВП /1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "Промэнерго", ИНН – 0276074909; 

- акт №011 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашИдельСтрой", ИНН – 0276921513; 

- акт №012 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Агентство 

Консалдинга "Результат", ИНН – 0277137870; 

- акт №013 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8", ИНН – 0258951000; 

- акт №014 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью "ЛИДЕР", ИНН – 0278920949; 

- акт №017 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Теплоком-Уфа", ИНН – 0273074675; 

- акт №018 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", 

ИНН – 0233007471; 

- акт №019 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Классик", ИНН – 0273026400; 

- акт №020 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"МОНОЛИТ-СТРОЙ", ИНН – 0278916068; 
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- акт №024 ВП/1-19 от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГОРИЗОНТ", ИНН – 0228006994; 

- акт №026  ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительно-производственная фирма "Башстройиндустрия", ИНН – 0276098748; 

- акт №028  ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Группа 

компаний "Строй Синергия", ИНН – 0239950146; 

- акт №029 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

"ТАБЫШ", ИНН – 0278931860; 

- акт №031 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

"ВИРА-М", ИНН – 0276934382; 

- акт №032 ВП/1-19        от 26 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралРегионРемонт", ИНН – 0278901456; 

- акт №051/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сириус", ИНН 

– 0275904152; 

- акт №053/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ", 

ИНН – 0265038338; 

- акт №060/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "РАСА", ИНН – 

0276908664; 

- акт №061/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-

строительная компания "Уфа-Дом", ИНН – 0278927140; 

- акт №067/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Южно-

Уральское Управление Строительства", ИНН – 0272018371; 

- акт №074/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Мастер 

Бетона", ИНН – 0272900640; 

- акт №076/1-19 от 30 апреля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Белебеевский", ИНН – 0255019921. 

 

Голосование:   «за» -8,  «против» - нет, «воздержались» - нет. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


