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ПРОТОКОЛ 

 

«29» апреля  2021 г.  № 221 

 

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. Мачула Андрей Александрович- член Контрольного комитета. 

7.  Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

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. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

3.       Назначение 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 24.12.2020 г. (Протокол № 387)   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 №075-21 от 27 апреля 

2021 г.; 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис», ИНН - 0265038514, реестровый 

номер 570, акт №077-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.3.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Лидер», ИНН - 

0278949909, реестровый номер 643, акт №080-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД», ИНН - 0274138681, реестровый 

номер 571, акт №081-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Империя», ИНН - 0278936709, реестровый 

номер 672, акт №084-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.6.  Общество с ограниченной ответственностью «Союзстройресурс», ИНН - 0277101859, 

реестровый номер 702, акт №086-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.7.  Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», ИНН - 0267021065, реестровый 

номер 288, акт №087-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.8.  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЭНКИ», ИНН - 

0267018376, реестровый номер 481, акт №090-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.9.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс», ИНН - 0272019022, 

реестровый номер 509, акт №093-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.10.  Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное управление по ремонту и 

содержанию искусственных сооружений» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН - 0274957144, реестровый номер 61, акт №095-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.11.  Общество с ограниченной ответственностью ПС «МонтажСтрой», ИНН - 0276119412, 

реестровый номер 247, акт №096-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие № 17», ИНН - 

0278175846, реестровый номер 199, акт №099-21 от 27 апреля 2021 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «КомпАс 07», ИНН - 0250009616, реестровый 

номер 196, акт №102-21 от 27 апреля 2021 г. 

 

2. замечания выявлены: 

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

0245019295, реестровый номер 120, акт №073-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСТРОЙ», ИНН - 0233007337, 

реестровый номер 669, акт №074-21 от 27 апреля 2021 г.; 

 2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Интегрированные системы и сети», ИНН - 

0271009494, реестровый номер 683, акт №076-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-строй», ИНН - 0272908536, реестровый 

номер 697, акт №078-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Зенит», ИНН - 0278215785, реестровый номер 

462, акт №079-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «СетиСтройМонтаж», ИНН - 0276929671, 

реестровый номер 607, акт №082-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «КиМа», ИНН - 

0275074945, реестровый номер 327, акт №083-21 от 27 апреля 2021 г.; 
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2.8. Общество с ограниченной ответственностью СК «Спец-Строй», ИНН - 0278909494, 

реестровый номер 701, акт №085-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал», ИНН - 0274933129, реестровый 

номер 589, акт №088-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.10. Индивидуальный предприниматель Гиниятуллин Ридель Ильнурович, ИНН - 024506064760, 

реестровый номер 707, акт №089-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью «МАКС», ИНН - 0277044262, реестровый номер 

453, акт №091-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис», ИНН - 0276909690, 

реестровый номер 634, акт №092-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вавилон», ИНН - 

0274916050, реестровый номер 425, акт №094-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Аэропресс», 

ИНН - 0274017905, реестровый номер 538, акт №097-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью «РАСА», ИНН - 0276908664, реестровый номер 

541, акт №098-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХСЕРВИС», ИНН - 0274912915, 

реестровый номер 559, акт №100-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью «Профстройгрупп», ИНН - 0276930758, 

реестровый номер 677, акт №101-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью «Карат», ИНН - 0245003190, реестровый номер 

355, акт №103-21 от 27 апреля 2021 г.; 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», ИНН - 0263017332, реестровый 

номер 53, акт №104-21 от 27 апреля 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №075-21 от 27 апреля 2021 г., Муниципальное бюджетное учреждение «Стерлибашевский 

информационно-консультационный центр» Администрации муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан, ИНН – 0241006129; 

- акт №077-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис», 

ИНН – 0265038514; 

- акт №080-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Лидер», ИНН – 0278949909; 

- акт №081-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД», 

ИНН – 0274138681; 

- акт №084-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Империя», ИНН 

– 0278936709; 

- акт №086-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Союзстройресурс», ИНН – 0277101859; 

- акт №087-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», ИНН 

– 0267021065; 

- акт №090-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания ЭНКИ», ИНН – 0267018376; 

- акт №093-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройкомплекс», ИНН – 0272019022; 

- акт №095-21 от 27 апреля 2021 г., Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное 

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

Республики Башкортостан, ИНН – 0274957144; 

- акт №096-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью ПС 

«МонтажСтрой», ИНН – 0276119412; 

- акт №099-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

предприятие № 17», ИНН – 0278175846; 

- акт №102-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «КомпАс 07», 

ИНН – 0250009616. 
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2. Утвердить акты   плановых проверок с последующим устранением замечаний в срок 

до 28.05.2021г.: 

- акт №074-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТСТРОЙ», ИНН – 0233007337; 

- акт №078-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-строй», 

ИНН – 0272908536; 

- акт №079-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Зенит», ИНН – 

0278215785; 

- акт №082-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СетиСтройМонтаж», ИНН – 0276929671; 

- акт №083-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «КиМа», ИНН – 0275074945; 

- акт №091-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «МАКС», ИНН – 

0277044262; 

- акт №092-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ГрадСтройСервис», ИНН – 0276909690; 

- акт №094-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Вавилон», ИНН – 0274916050; 

- акт №097-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственный центр «Аэропресс», ИНН – 0274017905; 

- акт №098-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «РАСА», ИНН – 

0276908664; 

- акт №103-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Карат», ИНН – 

0245003190; 

- акт №104-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», 

ИНН – 0263017332. 

 

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 №073-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

Компания «Авдон», ИНН – 0245019295; 

- акт №076-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Интегрированные системы и сети», ИНН – 0271009494; 

- акт №085-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью СК «Спец-

Строй», ИНН – 0278909494; 

- акт №088-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал», ИНН 

– 0274933129; 

- акт №089-21 от 27 апреля 2021 г., Индивидуальный предприниматель Гиниятуллин Ридель 

Ильнурович, ИНН – 024506064760; 

- акт №100-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙТЕХСЕРВИС», ИНН – 0274912915; 

- акт №101-21 от 27 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Профстройгрупп», ИНН – 0276930758. 

 

 

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

 

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

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

          В ходе внеплановых проверок установлено: 
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1. Замечания устранены: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аида», ИНН - 0271003598, реестровый номер 

82, акт №031-П-2021 от 29 апреля 2021 г. 

         2. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

2.1. замечания устранены: 

2.1.1.  Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма 

«ГазКомплектСтрой», ИНН - 0278194447, реестровый номер 546, акт №063/1-21 от 28 апреля 

2021 г.; 

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Новатор плюс», ИНН - 0277910240, 

реестровый номер 363, акт №064/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы», ИНН - 0268082078, реестровый номер 

685, акт №068/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 
2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА», ИНН - 0278115100, реестровый номер 489, акт №017/2-21 от 28 апреля 

2021 г. 

 

2.2. замечания не устранены: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтройМонтаж», ИНН - 0268078770, 

реестровый номер 673, акт №041/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройСервис», ИНН - 0276936887, 

реестровый номер 674, акт №043/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.3..Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЫСОТА», ИНН - 0238006023, 

реестровый номер 675, акт №044/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.4. Акционерное общество «Уфимское Агрегатное Производственное Объединение», ИНН - 

0275074279, реестровый номер 676, акт №045/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория», ИНН - 

0278059906, реестровый номер 716, акт №047/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Проект Групп», ИНН - 0278903830, 

реестровый номер 721, акт №048/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью «УралПромСтрой», ИНН - 0263030100, 

реестровый номер 722, акт №049/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Мир», ИНН - 0273908391, реестровый номер 

728, акт №051/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство», ИНН - 

0208005015, реестровый номер 731, акт №053/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.10. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп», ИНН - 0274949866, реестровый 

номер 737, акт №054/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.11.Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Строительно-

Монтажная Компания», ИНН - 0268090470, реестровый номер 739, акт №055/1-21 от 28 апреля 

2021 г.; 

2.2.12 Общество с ограниченной ответственностью «Урал Лоджистик», ИНН - 0274937638, 

реестровый номер 750, акт №057/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.13. Индивидуальный предприниматель Бадранова Зульфия Фанусовна, ИНН - 025004235830, 

реестровый номер 762, акт №058/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.14.Общество с ограниченной ответственностью «Монтажхимстрой», ИНН - 0277121904, 

реестровый номер 787, акт №060/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.15. Общество с ограниченной ответственностью «Салаватпромстрой», ИНН - 0266029664, 

реестровый номер 371, акт №065/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.16. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТРЭМ Инжиниринг», ИНН - 

0278953341, реестровый номер 703, акт №070/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.17. Общество с ограниченной ответственностью «Уралком», ИНН - 0276158651, реестровый 

номер 715, акт №071/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.18. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОРПРОМСТРОЙ», ИНН - 0268088104, 

реестровый номер 749, акт №072/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.19. Общество с ограниченной ответственностью «СМП», ИНН - 0277932525, реестровый 

номер 625, акт №005/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 
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2.2.20. Общество с ограниченной ответственностью «РЕСТ», ИНН - 0276132043, реестровый 

номер 630, акт №007/2-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.21. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Инжиниринг», ИНН - 0268069486, 

реестровый номер 359, акт №010/2-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.22. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РАЙС-Про», ИНН - 

0263017484, реестровый номер 534, акт №011/2-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.23. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПоставка», ИНН - 0205007695, 

реестровый номер 329, акт №016/2-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.24. Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонолитСтрой», ИНН - 0277931673, 

реестровый номер 647, акт №025/1-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.25. Общество с ограниченной ответственностью «МИР Технадзора», ИНН - 0241005319, 

реестровый номер 650, акт №026/2-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.26. Общество с ограниченной ответственностью СК «Реконструкция», ИНН - 0278935776, 

реестровый номер 649, акт №027/2-21 от 28 апреля 2021 г.;  

 2.2.27. Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИАЛ», ИНН - 0265038338, 

реестровый номер 595, акт №28/2-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.28. Общество с ограниченной ответственностью «Водосток+Сервис», ИНН - 0276144722, 

реестровый номер 350, акт №033/2-21 от 28 апреля 2021 г.; 

2.2.29.Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания», ИНН - 0266060833, 

реестровый номер 648, акт №036/2-21 от 28 апреля 2021 г. 

 

3. В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом,  

3.1. замечания устранены: 

3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Компаньон», ИНН - 0274905925, 

реестровый номер 706, акт №002 ВП/2-21 от 28 апреля 2021 г. 

 

3.2. замечания не устранены:  
3.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Рубин», ИНН - 0216007619, реестровый номер 

621, акт №265/4-20 от 28 апреля 2021 г.; 

3.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой», ИНН - 0278130563, 

реестровый номер 659, акт №280/5-21 от 28 апреля 2021 г. 

 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Капремонт», ИНН - 7447277975, акт №00110-1--

2021 от 29 апреля 2021 г.; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ+», ИНН - 0276925780, акт 

№00201-2021    от 29 апреля 2021 г.; 

4.3.Общество с ограниченной ответственностью «СМУ», ИНН - 0261048938, акт №00228-2021    

от 29 апреля 2021 г.; 

4.4. Общество с ограниченной Научно-производственное предприятие  «Атмосфера», ИНН- 

0255012210, акт №00131-2021    от 29 апреля 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 
- акт №063/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма «ГазКомплектСтрой», ИНН – 0278194447; 

- акт №064/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Новатор 

плюс», ИНН – 0277910240; 

- акт №068/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные 

системы», ИНН – 0268082078; 

- акт №017/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «ЗАЩИТА 

ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», ИНН – 0278115100; 

- акт №002 ВП/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью ГК 

Компаньон», ИНН – 0274905925; 
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- акт №00110-1--2021 от 29 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Капремонт», ИНН – 7447277975; 

- акт №00201-2021    от 29 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОСТРОЙ+», ИНН - 0276925780 

- акт №00228-2021    от 29 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «СМУ», 

ИНН – 0261048938; 

-акт №00131-2021    от 29 апреля 2021 г., Общество с ограниченной Научно-производственное 

предприятие  «Атмосфера», ИНН- 0255012210. 

  

2. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в 

срок до 28.05.2021г. : 

- акт №041/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ГарантСтройМонтаж», ИНН – 0268078770; 

- акт №043/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкоСтройСервис», ИНН – 0276936887З; 

- акт №044/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙВЫСОТА», ИНН – 0238006023; 

- акт №045/1-21 от 28 апреля 2021 г., Акционерное общество «Уфимское Агрегатное 

Производственное Объединение», ИНН – 0275074279; 

- акт №047/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная 

лаборатория», ИНН – 0278059906; 

- акт №049/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«УралПромСтрой», ИНН – 0263030100; 

- акт №051/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Мир», ИНН – 

0273908391; 

- акт №053/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное 

хозяйство», ИНН – 0208005015; 

- акт №054/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Олимп», ИНН 

– 0274949866; 

- акт №055/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированная Строительно-Монтажная Компания», ИНН – 0268090470; 

- акт №060/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажхимстрой», ИНН – 0277121904; 

- акт №065/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Салаватпромстрой», ИНН – 0266029664; 

- акт №070/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«ТРЭМ Инжиниринг», ИНН – 0278953341; 

- акт №071/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Уралком», 

ИНН – 0276158651; 

- акт №072/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕКТОРПРОМСТРОЙ», ИНН – 0268088104; 

- акт №010/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Альфа 

Инжиниринг», ИНН – 0268069486 

. 

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 №048/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Проект Групп», ИНН – 0278903830; 

- акт №057/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Урал 

Лоджистик», ИНН – 0274937638; 

- акт №058/1-21 от 28 апреля 2021 г., Индивидуальный предприниматель Бадранова Зульфия 

Фанусовна, ИНН – 025004235830; 

- акт №005/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «СМП», ИНН – 

0277932525; 
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- акт №007/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «РЕСТ», ИНН – 

0276132043; 

- акт №011/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «РАЙС-Про», ИНН – 0263017484; 

- акт №016/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройПоставка», ИНН – 0205007695; 

- акт №025/1-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецМонолитСтрой», ИНН – 0277931673; 

- акт №026/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «МИР 

Технадзора», ИНН – 0241005319; 

- акт №027/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью СК 

«Реконструкция», ИНН – 0278935776; 

- акт №28/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИАЛ», 

ИНН – 0265038338; 

- акт №033/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Водосток+Сервис», ИНН – 0276144722; 

- акт №036/2-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания», ИНН – 0266060833; 

- акт №265/4-20 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Рубин», ИНН – 

0216007619; 

- акт №280/5-21 от 28 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромГражданСтрой», ИНН – 0278130563. 

 

4. 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 №031-П-2021 от 29 апреля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Аида», 

ИНН – 0271003598. 

 

 

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

  

Вопрос третий 

         Назначение внеплановых проверок.   
 

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

обязательных требований.   

1. Нарушения   требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства выявлены у следующих организаций: 

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

номер 700; 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСпецПро», ИНН - 0274905690, реестровый 

номер 782; 

1.3.  Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис», ИНН - 0277048901, реестровый 

номер 799; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Алтын 

Дуга», ИНН - 0222004013, реестровый номер 800; 

1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Статус», ИНН - 0268091308, реестровый номер 

836; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСТРОЙ», ИНН - 0277953807, реестровый 

номер 852; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир СК», ИНН - 0278949970, реестровый 

номер 860. 

 



9 

 

2. Нарушение требований   о  порядке   уплаты   членских   взносов выявлены у 

следующих организаций: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСЕРВИС», ИНН - 0278913589, реестровый 

номер 619; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Альденстрой», ИНН - 0276906586, реестровый 

номер 642. 

 

 

         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 «РЕМСЕРВИС», ИНН - 0278913589, реестровый 

номер 619; 

-Общество с ограниченной ответственностью «Альденстрой», ИНН - 0276906586, реестровый 

номер 642; 

-  Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКом», ИНН - 0272902407, реестровый номер 

700; 

-  Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСпецПро», ИНН - 0274905690, реестровый 

номер 782; 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис», ИНН - 0277048901, реестровый 

номер 799; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Алтын Дуга», 

ИНН - 0222004013, реестровый номер 800; 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Статус», ИНН - 0268091308, реестровый номер 

836; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСТРОЙ», ИНН - 0277953807, реестровый номер 

852; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир СК», ИНН - 0278949970, реестровый 

номер 860; 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСЕРВИС», ИНН - 0278913589, реестровый 

номер 619. 

 

 

 

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

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев Р.Р. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


