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ПРОТОКОЛ 

 

«05» ноября 2020 г.  № 196 

 

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. Ягудин Ильдар Рифович- член Контрольного комитета. 

4. Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

5. Жданов Рафаэль Рахматович- член Контрольного комитета. 

6. Вдовина Надежда Владимировна- 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 2-х 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

Голосование:   «за» - 7, «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 05.12.2019 г. (Протокол № 331)   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 Проектно-строительная компания 

"Нефтегазстрой" ИНН - 0278917216, реестровый номер 550, акт №226-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

номер 273, акт №227-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

ИНН - 0273067999, реестровый номер 149, акт №228-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

номер 45, акт №231-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

номер 551, акт №230-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройсервис-Монтаж", ИНН - 0264068347, 

реестровый номер 330, акт №233-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие 

"ЭМКО", ИНН - 0256013739, реестровый номер 71, акт №234-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

0269031870, реестровый номер 224, акт №235-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

номер 102, акт №236-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН - 0214006345, 

реестровый номер 555, акт №240-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСТО", ИНН - 0264070071, реестровый 

номер 579, акт №241-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН - 0269028549, реестровый 

номер 203, акт №242-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест+", ИНН - 0262025570, 

реестровый номер 572, акт №244-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.14. Индивидуальный предприниматель Иванов Вадим Валерьевич, ИНН-026610515371, 

реестровый номер 279, акт №245-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью "Бирские тепловые сети", ИНН-0257008040, 

реестровый номер 88, акт №246-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоучет", ИНН-0273050716, реестровый 

номер 624, акт №247-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные инвестиции", ИНН-

0265036027, реестровый номер 562, акт №249-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.18. Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Сибайводоканал", 

ИНН-0267018087, реестровый номер 277, акт №253-20 от 30 октября 2020 г. 

2. замечания  выявлены: 

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

номер 129, акт №229-20 от 30 октября 2020 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТТЕХСТРОЙ", ИНН - 0277913554, 

реестровый номер 328, акт №232-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

номер 262, акт №237-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

реестровый номер 44, акт №238-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

0270021932, реестровый номер 573, акт №239-20 от 30 октября 2020 г.; 
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2.6. Общество с ограниченной ответственностью "КомЭнергоСервис", ИНН - 0218004003, 

реестровый номер 222, акт №243-20 от 30 октября 2020 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Уральский промышленно-строительный союз", 

ИНН-0277087932, реестровый номер 627, акт №248-20 от 30 октября 2020 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Промгеосырье", ИНН-0273087635, реестровый 

номер 281, акт №250-20 от 30 октября 2020 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажРеконструкция", ИНН-

0277913730, реестровый номер 498, акт №251-20 от 30 октября 2020 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "АгораСтройИнвест", ИНН-0266043404, 

реестровый номер 272, акт №252-20 от 30 октября 2020 г. 
 

         РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 
-акт №226-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания "Нефтегазстрой" ИНН - 0278917216; 

-акт №227-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СитиСервис", 

ИНН - 0253020449; 

-акт №228-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

-акт №231-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой", 

ИНН - 0269027496; 

-акт №230-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "АзимутСтрой", 

ИНН - 0272904845; 

-акт №233-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралстройсервис-Монтаж", ИНН - 0264068347; 

-акт №234-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

-акт №235-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Туймазинские 

тепловые сети", ИНН - 0269031870; 

-акт №236-20 от 30 октября 2020 г., Открытое акционерное общество  Балтачевское "Сельэнерго", 

ИНН - 0208001719; 

-акт №240-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН - 0214006345; 

-акт №241-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСТО", 

ИНН - 0264070071; 

-акт №242-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН 

- 0269028549; 

-акт №244-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест+", 

ИНН - 0262025570; 

-акт №245-20 от 30 октября 2020 г., Индивидуальный предприниматель Иванов Вадим 

Валерьевич, ИНН-026610515371; 

-акт №246-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Бирские 

тепловые сети", ИНН-0257008040; 

-акт №247-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Энергоучет", 

ИНН-0273050716; 

-акт №249-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные 

инвестиции", ИНН-0265036027; 

-акт №253-20 от 30 октября 2020 г., Государственное унитарное предприятие Республики 

Башкортостан "Сибайводоканал", ИНН-0267018087. 

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

30.11.2020г.: 

-акт №229-20 от 30 октября 2020 г., Открытое акционерное общество "Учалинские тепловые сети", 

ИНН - 0270015985; 

-акт №232-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНТТЕХСТРОЙ", ИНН - 0277913554; 

-акт №238-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью  СК 

"Уралстройсервис", ИНН - 0256017645; 



4 

 

-акт №239-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Союз 

Профессиональных Строителей", ИНН - 0270021932; 

-акт №248-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уральский 

промышленно-строительный союз", ИНН-0277087932; 

-акт №250-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Промгеосырье", 

ИНН-0273087635; 

-акт №252-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АгораСтройИнвест", ИНН-0266043404. 
 

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 №237-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью  "Резонанс", ИНН 

- 0274162571; 

-акт №243-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КомЭнергоСервис", ИНН - 0218004003; 

-акт №251-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройМонтажРеконструкция", ИНН-0277913730. 

 

         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 "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства", ИНН - 0253018658, реестровый номер 254, акт №199/1-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "НУР-ПЛЮС", ИНН - 0227006328, реестровый 

номер 14, акт №203/1-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

"Интерстрой", ИНН - 0278065113, реестровый номер 469, акт №206/1-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

реестровый номер 494, акт №212/1-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

реестровый номер 537, акт №215/1-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

реестровый номер 123, акт №225/1-20 от 30 октября 2020 г. 

1.1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Мир", ИНН - 0259006306, реестровый номер 

313, акт №174/2-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимполимер", ИНН - 0278060122, 

реестровый номер 8, акт №145/3-20 от 30 октября 2020 г. 
 

         1.2. замечания не устранены: 

1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Башстройресурс", ИНН - 0274178290, 

реестровый номер 536, акт №211/2-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

реестровый номер 487, акт №213/1-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

реестровый номер 19, акт №222/1-20 от 30 октября 2020 г. 

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", ИНН - 0273066674, реестровый 

номер 442, акт №175/2-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.2.5. Общество с ограниченной ответственностью "КомСтройСервис", ИНН - 0222001735, 

реестровый номер 54, акт №181/2-20 от 30 октября 2020 г.; 
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1.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "БашСпецСтрой", ИНН - 0277088421, 

реестровый номер 30, акт №192/2-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтрой", ИНН - 0264063719, 

реестровый номер 388, акт №148/3-20 от 30 октября 2020 г.; 

1.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-М", ИНН - 0258952621, реестровый 

номер 653, акт №156/3-20 от 30 октября 2020 г. 
 

        2. В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом  

        2.1. замечания устранены: 

2.1.1. Муниципальное унитарное предприятие "Ишимбайэлектросети" Республики Башкортостан, 

ИНН - 0261003045, реестровый номер 38, акт №128/4-20 от 30 октября 2020 г.;  

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Насосные станции", ИНН - 0275900662, 

реестровый номер 747, акт №31 ВП/1-20 от 30 октября 2020 г. 

        2.2. замечания не устранены: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-коммунальное 

хозяйство Мишкинское", ИНН - 0237003950, реестровый номер 6, акт №170/2-20 от 30 октября 

2020 г.; 

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

№196/2-20 от 30 октября 2020 г.; 

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Опытный завод Нефтехим-Сервис", ИНН - 

0277041328, реестровый номер 598, акт №125/4-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

номер 612, акт №098/5-20 от 30 октября 2020 г.; 

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная компания 

"ГрадСтрой", ИНН - 0278176039, реестровый номер 227, акт №103/5-20 от 30 октября 2020 г.; 

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", ИНН - 0277118570, реестровый 

номер 521, акт №123/3-20 от 30 октября 2020 г.; 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Альденстрой", ИНН - 0276906586, реестровый 

номер 642, акт №017ВП/2-20 от 30 октября 2020 г. 

2.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Уфабурмаш", ИНН - 0277109199, реестровый 

номер 710, акт №28 ВП/1-20 от 30 октября 2020 г.; 

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

членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

3.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Ямалстройинвест", ИНН -8904073286, акт 

№520-2020 от 28 октября 2020 г.;   

3.2. Общество с ограниченной ответственностью   Холдинг "Башавтоматикастрой", ИНН- 

0277944922, акт №589-2020 от 28 октября 2020 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты  внеплановых проверок без замечаний:  

-акт №199/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства", ИНН – 0253018658; 

- акт №203/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "НУР-ПЛЮС", 

ИНН – 0227006328; 

- акт №206/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческая фирма "Интерстрой", ИНН – 0278065113; 

- акт №212/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КаПСтройСервис", ИНН – 0273090268; 

- акт №215/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГазСтройИнвест", ИНН – 0276146864; 

- акт №225/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройкомплект", ИНН – 0276113570. 

- акт №174/2-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Мир", ИНН – 

0259006306; 

- акт №145/3-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимполимер", ИНН – 0278060122; 
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- акт №128/4-20 от 30 октября 2020 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Ишимбайэлектросети" Республики Башкортостан, ИНН – 0261003045; 

- акт №31 ВП/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Насосные 

станции", ИНН – 0275900662. 

-акт №520-2020 от 28 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Ямалстройинвест", ИНН -8904073286,;   

- акт №589-2020 от 28 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью  Холдинг 

"Башавтоматикастрой", ИНН- 0277944922. 
 

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

30.11.2020г.: 

- акт №213/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УРАЛДОРСТРОЙ", ИНН – 0207006827; 

- акт №222/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройбытсервис", ИНН – 0229010601; 

- акт №175/2-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", 

ИНН – 0273066674; 

- акт №181/2-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КомСтройСервис", ИНН – 0222001735; 

- акт №192/2-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашСпецСтрой", ИНН – 0277088421; 

- акт №148/3-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"КомплексСтрой", ИНН – 0264063719; 

- акт №156/3-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-М", 

ИНН – 0258952621. 
 

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 №211/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башстройресурс", ИНН – 0274178290; 

- акт №170/2-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственное жилищно-коммунальное хозяйство Мишкинское", ИНН – 0237003950; 

- акт №196/2-20 от 30 октября 2020 г., Акционерное общество "Башкоммунэнерго", ИНН – 

0278105091; 

- акт №125/4-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Опытный 

завод Нефтехим-Сервис", ИНН – 0277041328; 

- акт №098/5-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион", ИНН 

– 0236013353; 

- акт №123/3-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГеоВектор", 

ИНН – 0277118570; 

- акт №103/5-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Многопрофильная строительная компания "ГрадСтрой", ИНН – 0278176039; 

- акт №017ВП/2-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Альденстрой", ИНН – 0276906586;  

- акт №28 ВП/1-20 от 30 октября 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уфабурмаш", ИНН – 0277109199. 

 

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

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

          

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


