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ПРОТОКОЛ 

 

«06» февраля 2020 г.  № 155 

 

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 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. 

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 внеплановых проверок. 

2.         Назначение внеплановых проверок. 
 

Вопрос первый 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 

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

 

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
 

1. замечания устранены: 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное электросетевое 

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

0276031020, реестровый номер 17, акт №172/5-19 от 5 февраля 2020 г. 

2. В срок, установленный  Контрольным комитетом: 

2.1. замечания устранены следующими организациями: 

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

499, акт №284/2-19 от 29 января 2020 г. 

 

2.2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 

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

0270021932, реестровый номер 573, акт №267/2-19 от 29 января 2020 г.; 

2.2.2.  Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН - 0236005440, реестровый 

номер 342, акт №288/2-19 от 29 января 2020 г.; 

2.2.3.  Общество с ограниченной ответственностью "Метком", ИНН - 0277085220, реестровый 

номер 609, акт №293/2-19 от 29 января 2020 г. 

 

3. В срок, установленный  Дисциплинарным  комитетом: 

3.1. замечания устранены: 
3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛДОРСТРОЙ", ИНН - 0207006827, 

реестровый номер 487, акт №240/3-20 от 29 января 2020 г.; 

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

реестровый номер 113, акт №242/3-19 от 29 января 2020 г. 

 

3.2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 
3.2.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН - 0253000690, реестровый 

номер 435, акт №243/2-20 от 29 января 2020 г.; 

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

0278167323, реестровый номер 29, акт №245/3-20 от 29 января 2020 г.; 

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

номер 262, акт №260/3-20 от 29 января 2020 г. 

 

     4. По заявлению члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов в связи с 

намерением получить право осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства, выявлены замечания: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью "МАР-Ремсервис", ИНН - 0268057900, 

реестровый номер 511, акт №683-2019 от 28 января 2020 г. 

 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

5.1. Индивидуальный предприниматель Кириллов Кирилл Валерьевич, ИНН – 027714380868, акт 

№35-2020 от 6 февраля  2020 г. 
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РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №284/2-19 от 29 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН - 

0233007471; 

- акт №240/3-20 от 29 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УРАЛДОРСТРОЙ", ИНН - 0207006827; 

- акт №242/3-19 от 29 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башуралтехсервис", ИНН – 0275050567; 

- акт №35-2020 от 6 февраля  2020 г., Индивидуальный предприниматель Кириллов Кирилл 

Валерьевич, ИНН – 027714380868.  

 

2. Передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  органа, 

осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации 

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

замечания, для рассмотрения вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

-  акт №172/5-19 от 5 февраля 2020 г., Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное 

унитарное электросетевое предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН – 0276031020.  

 

3.   Утвердить акт внеплановой проверки с замечаниями: 

-акт №683-2019 от 28 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАР-

Ремсервис", ИНН - 0268057900, реестровый номер 511. 

 

4. 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 №267/2-19 от 29 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Союз 

Профессиональных Строителей", ИНН - 0270021932; 

- акт №288/2-19 от 29 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", 

ИНН - 0236005440; 

- акт №293/2-19 от 29 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Метком", ИНН 

- 0277085220; 

- акт №243/3-20 от 29 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН 

- 0253000690; 

- акт №245/3-20 от 29 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Энергострой", ИНН - 0278167323; 

- акт №260/3-20 от 29 января 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", 

ИНН – 0274162571.  

 

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

 

Вопрос второй 

         Назначение внеплановых проверок.   
 

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

обязательных требований:   

 

1. 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: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью   "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН- 0224011640, реестровый номер 6; 
 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью   "Сетевая компания", ИНН- 0237003950, 
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реестровый номер 235; 

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

реестровый номер 504; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью   "ПИОНЕР", ИНН- 0276156679, реестровый 

номер 548; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью   "Центр ТО", ИНН- 0274150167, реестровый 

номер 584. 

 

      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   "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН- 0224011640; 
 

- Общество с ограниченной ответственностью   "Сетевая компания", ИНН- 0237003950; 

-Общество с ограниченной ответственностью   "Независимая экспертиза", ИНН- 0274092236; 

-Общество с ограниченной ответственностью   "ПИОНЕР", ИНН- 0276156679; 

- Общество с ограниченной ответственностью   "Центр ТО", ИНН- 0274150167. 

 

 

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

 

 

 

  

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


