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ПРОТОКОЛ 

 

«08» июля 2021 г.  № 230 

 

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. Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

4. Жданов Рафаэль Рахматович- член Контрольного комитета. 

5. Мачула Андрей Александрович- член Контрольного комитета. 

6. 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» -6, «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» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

3.       Назначение внеплановой проверки. 
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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. Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» 

Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение», ИНН - 0276045224, 

реестровый номер 146, акт №138-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис», ИНН - 0266025363, 

реестровый номер 41, акт №140-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», ИНН - 0268078963, реестровый 

номер 320, акт №141-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.4.  Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276145003, реестровый номер 239, акт №144-21 от 

28 июня 2021 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания», ИНН - 

0272015204, реестровый номер 63, акт №149-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ТСН ПРОФ», ИНН - 0274929228, реестровый 

номер 751, акт №151-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.7. Муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» городского округа город 

Стерлитамак, ИНН - 0268000188, реестровый номер 208, акт №154-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети», ИНН - 0257009703, 

реестровый номер 147, акт №155-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСервис», ИНН - 0265031950, реестровый 

номер 87, акт №157-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоВектор», ИНН - 0277118570, реестровый 

номер 521, акт №158-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Санстрой», ИНН - 0268066196, реестровый 

номер 338, акт №159-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтажСервисСтрой», ИНН - 

0277067534, реестровый номер 283, акт №161-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевский водоканал», ИНН - 0255014715, 

реестровый номер 66, акт №163-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Уфаэнергоучет», ИНН - 0276093010, 

реестровый номер 352, акт №166-21 от 28 июня 2021 г.; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Жилсервис», ИНН - 0250012591, 

реестровый номер 13, акт №168-21 от 28 июня 2021 г. 

 

 2. замечания   выявлены: 

2.1. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Теллур», ИНН - 

0265003078, реестровый номер 424, акт №139-21 от 28 июня 2021 г.; 

2.2. Акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети», ИНН – 0263014532, реестровый номер 

81, акт №143-21 от 28 июня 2021 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», ИНН - 0270022439, реестровый 

номер 727, акт №145-21 от 28 июня 2021 г.;  

2.4. Закрытое акционерное общество Научно-технический центр «Технология, экспертиза и 

надежность», ИНН - 0278064134, реестровый номер 735, акт №146-21 от 28 июня 2021 г.;  

2.5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строительства № 3 

Федеральная служба исполнения наказаний», ИНН - 0326004106, реестровый номер 597, акт 

№148-21 от 28 июня 2021 г.;  
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2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Южуралстрой», ИНН - 0278051985, реестровый 

номер 742, акт №150-21 от 28 июня 2021 г.;  

2.7. Общество с ограниченной ответственностью «РЕНЕССАНС БИЛДИНГ», ИНН - 0273020461, 

реестровый номер 754, акт №152-21 от 28 июня 2021 г.;  

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «АГС Групп», ИНН - 0245024591, реестровый 

номер 365, акт №153-21 от 28 июня 2021 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод Нефтехим-Сервис», ИНН - 

0277041328, реестровый номер 598, акт №160-21 от 28 июня 2021 г.;  

 2.10.Муниципальное унитарное предприятие «Белорецкие городские электрические сети», ИНН - 

0256007277, реестровый номер 48, акт №162-21 от 28 июня 2021 г.; 

2.11.Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевские городские электрические сети», 

ИНН - 0255015885, реестровый номер 112, акт №164-21 от 28 июня 2021 г.; 

2.12.Общество с ограниченной ответственностью «Регион Уфа», ИНН - 0275079277, реестровый 

номер 600, акт №165-21 от 28 июня 2021 г.;  

 2.13.Общество с ограниченной ответственностью «Тимерлан», ИНН - 0255014560, реестровый 

номер 780, акт №167-21 от 28 июня 2021 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью «Башгражданстрой», ИНН - 0277116830, 

реестровый номер 257, акт №147-21 от 28 июня 2021 г.; 

2.15. Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайэлектросети» Республики Башкортостан, 

ИНН - 0261003045, реестровый номер 38, акт №142-21 от 28 июня 2021 г.; 

2.16.Общество с ограниченной ответственностью «СТР-Монтаж», ИНН - 0268056649, реестровый 

номер 207, акт №156-21 от 28 июня 2021 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

 - акт №138-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительное 

предприятие «Инициатива» Открытого акционерного общества «Крупнопанельное 

домостроение», ИНН – 0276045224; 

- акт №140-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис», 

ИНН - 0266025363; 

- акт №141-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», 

ИНН – 0268078963; 

- акт №144-21 от 28 июня 2021 г., Муниципальное бюджетное учреждение Управление 

жилищного хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН – 

0276145003; 

- акт №149-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажная компания», ИНН – 0272015204; 

- акт №151-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «ТСН ПРОФ», 

ИНН – 0274929228; 

- акт №154-21 от 28 июня 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие 

«Межрайкоммунводоканал» городского округа город Стерлитамак, ИНН – 0268000188; 

- акт №155-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Электрические 

сети», ИНН – 0257009703; 

- акт №157-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «ТехСервис», ИНН 

– 0265031950; 

- акт №158-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «ГеоВектор», ИНН 

– 0277118570; 

- акт №159-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Санстрой», ИНН 

– 0268066196; 

- акт №161-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецМонтажСервисСтрой"», ИНН – 0277067534; 

- акт №163-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевский 

водоканал», ИНН – 0255014715; 
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- акт №166-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Уфаэнергоучет», 

ИНН – 0276093010; 

- акт №168-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Жилсервис», 

ИНН – 0250012591. 

 

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

до 28.07.2021г.: 

- акт №139-21 от 28 июня 2021 г., Закрытое акционерное общество «Научно-производственное 

предприятие «Теллур», ИНН – 0265003078; 

- акт №143-21 от 28 июня 2021 г., Акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети», ИНН – 

0263014532; 

- акт №145-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», ИНН – 

0270022439; 

- акт №146-21 от 28 июня 2021 г., Закрытое акционерное общество Научно-технический центр 

«Технология, экспертиза и надежность», ИНН – 0278064134; 

- акт №148-21 от 28 июня 2021 г., Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Управление строительства № 3 Федеральная служба исполнения наказаний», ИНН – 0326004106; 

- акт №150-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Южуралстрой», 

ИНН – 0278051985; 

- акт №152-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «РЕНЕССАНС 

БИЛДИНГ», ИНН – 0273020461; 

- акт №153-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «АГС Групп», 

ИНН – 0245024591; 

- акт №160-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод 

Нефтехим-Сервис», ИНН – 0277041328; 

- акт №162-21 от 28 июня 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие «Белорецкие городские 

электрические сети», ИНН – 0256007277; 

- акт №164-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевские 

городские электрические сети», ИНН – 0255015885; 

- акт №165-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Регион Уфа», 

ИНН – 0275079277; 

- акт №167-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Тимерлан», ИНН 

– 0255014560; 

- акт №147-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Башгражданстрой», ИНН – 0277116830; 

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 №142-21 от 28 июня 2021 г., Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайэлектросети» 

Республики Башкортостан, ИНН – 0261003045; 

- акт №156-21 от 28 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «СТР-Монтаж», 

ИНН – 0268056649. 

 

Голосование: «за» - 6, «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. Замечания не выявлены: 

1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЛидер», ИНН -  0278189165, реестровый 

номер 349, акт № 00363-2021 от 08 июля  2021 г. 
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        2. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

 2.1. замечания устранены: 

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

реестровый номер 673, акт №041/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

реестровый номер 371, акт №065/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

0278953341, реестровый номер 703, акт №070/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

номер 715, акт №071/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр 

"Аэропресс», ИНН - 0274017905, реестровый номер 538, акт №097/2-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

541, акт №098/2-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкапиталъ», ИНН - 0274943906, 

реестровый номер 713, акт №114/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Экситон», 

ИНН - 0278119425, реестровый номер 483, акт №117/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ИНН - 0274931562, реестровый 

номер 623, акт №125/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.1.10. Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИММОНТАЖ», ИНН - 0269016617, 

реестровый номер 447, акт №127/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.1.11. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис», ИНН - 0272018036, 

реестровый номер 218, акт №134/1-21 от 30 июня 2021 г. 

 

2.2. замечания не устранены: 

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

0278059906, реестровый номер 716, акт №047/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

0208005015, реестровый номер 731, акт №053/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

номер 737, акт №054/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Строительно-Монтажная 

Компания», ИНН - 0268090470, реестровый номер 739, акт №055/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

реестровый номер 787, акт №060/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

реестровый номер 749, акт №072/3-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

реестровый номер 669, акт №074/2-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

реестровый номер 697, акт №078/2-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

462, акт №079/2-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

0275074945, реестровый номер 327, акт №083/2-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

номер 453, акт №091/2-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

реестровый номер 634, акт №092/2-21 от 30 июня 2021 г.; 

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

0274916050, реестровый номер 425, акт №094/2-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.14. Общество с ограниченной ответственностью «Техэкспертиза», ИНН - 0278169810, 

реестровый номер 719, акт №107/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.15. Общество с ограниченной ответственностью «Уралрегионпродукт», ИНН - 0275020788, 
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реестровый номер 455, акт №108/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.16. Государственное унитарное предприятие «Региональные электрические сети» Республики 

Башкортостан, ИНН - 0264006823, реестровый номер 240, акт №109/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.17.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройБашкирии», ИНН - 0273918914, 

реестровый номер 599, акт №110/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.18. Общество с ограниченной ответственностью «БашКапиталСтрой», ИНН - 0274161948, 

реестровый номер 437, акт №112/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.19. Общество с ограниченной ответственностью «Уфимский завод нефтепромыслового 

оборудования», ИНН - 0278188852, реестровый номер 718, акт №115/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.20. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехНадзор», ИНН - 0277075567, 

реестровый номер 638, акт №118/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.21. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 

«Аналитика», ИНН - 0276142789, реестровый номер 567, акт №122/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.22. Общество с ограниченной ответственностью «Регион», ИНН - 0236013353, реестровый 

номер 612, акт №123/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.23. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТекПлюс», ИНН - 0268080641, 

реестровый номер 689, акт №130/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.24. Акционерное общество «Энком» (Чешская республика), ИНН - 9909325740, реестровый 

номер 177, акт №133/1-21 от 30 июня 2021 г.; 

2.2.25. Общество с ограниченной ответственностью «МАРЗО», ИНН - 0274061887, реестровый 

номер 679, акт №136/1-21 от 30 июня 2021 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 «ЗодчийСтройПроект»,  ИНН – 0273940557,  акт 

№ 00347-2021г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «АМЭК», ИНН - 0276900792, акт №00348-2021 

от 08 июля 2021 г.; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «ПромМонтажАвтоматика», ИНН - 0278953581, 

акт №00361-2021 от 05 июля 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №041/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ГарантСтройМонтаж, ИНН – 0268078770; 

- акт №065/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Салаватпромстрой», ИНН – 0266029664; 

- акт №070/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«ТРЭМ Инжиниринг», ИНН – 0278953341; 

- акт №071/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Уралком», ИНН 

– 0276158651; 

- акт №097/2-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственный центр «Аэропресс», ИНН – 0274017905; 

- акт №098/2-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «РАСА», ИНН – 

0276908664; 

- акт №114/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройкапиталъ», ИНН – 0274943906; 

- акт №117/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная фирма «Экситон», ИНН – 0278119425; 

- акт №125/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», 

ИНН – 0274931562; 

- акт №127/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕФТЕХИММОНТАЖ», ИНН – 0269016617; 

- акт №134/1-21 от 30 июня 2021г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТрансСервис», ИНН – 0272018036; 
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-акт № 00363-2021 от 08 июля  2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоЛидер», ИНН -  0278189165; 

-акт № 00347-2021г. от 08 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗодчийСтройПроект»,  ИНН – 0273940557 ; 

-акт №00348-2021 от 08 июля 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «АМЭК», ИНН 

- 0276900792; 

- акт №00361-2021 от 08 июля 2021 г.Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромМонтажАвтоматика», ИНН – 0278953581. 

 

2. Утвердить акты   внеплановых проверок с последующим устранением замечаний в 

срок до 28.07.2021г.: 

- акт №074/2-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТСТРОЙ», ИНН – 0233007337; 

- акт №078/2-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-строй», 

ИНН – 0272908536; 

- акт №091/2-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «МАКС», ИНН – 

0277044262; 

- акт №092/2-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ГрадСтройСервис», ИНН – 0276909690; 

-акт №094/2-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Вавилон», ИНН – 0274916050; 

- акт №107/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Техэкспертиза», 

ИНН – 0278169810; 

- акт №108/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Уралрегионпродукт», ИНН – 0275020788; 

- акт №109/1-21 от 30 июня 2021 г., Государственное унитарное предприятие «Региональные 

электрические сети» Республики Башкортостан, ИНН – 0264006823; 

- акт №110/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецСтройБашкирии», ИНН – 0273918914; 

- акт №112/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«БашКапиталСтрой», ИНН – 0274161948; 

- акт №115/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Уфимский завод 

нефтепромыслового оборудования», ИНН – 0278188852; 

- акт №118/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТехНадзор», ИНН – 0277075567; 

- акт №122/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания «Аналитика», ИНН – 0276142789; 

- акт №123/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Регион», ИНН – 

0236013353; 

- акт №130/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТекПлюс», ИНН – 0268080641; 

- акт №133/1-21 от 30 июня 2021 г., Акционерное общество «Энком» (Чешская республика), ИНН 

– 9909325740; 

- акт №136/1-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «МАРЗО», ИНН 

– 0274061887. 

 

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 №047/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная 

лаборатория», ИНН – 0278059906; 

- акт №053/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное 

хозяйство», ИНН – 0208005015; 

- акт №054/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Олимп», ИНН – 

0274949866; 
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- акт №055/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №060/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажхимстрой», ИНН – 0277121904; 

- акт №072/3-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕКТОРПРОМСТРОЙ», ИНН – 0268088104; 

- акт №079/2-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью «Зенит», ИНН – 

0278215785; 

- акт №083/2-21 от 30 июня 2021 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «КиМа», ИНН – 0275074945. 

 

 

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

 

          

Вопрос третий 

          Назначение внеплановых проверок.   

 

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

обязательных требований.  

1. Нарушения   требований к кадровому составу члена  Ассоциации, осуществляющего 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии  

выявлены: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Втормет», ИНН -  0268075056, реестровый 

номер 831. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Назначить  внеплановую проверку члена Ассоциации  нарушившего требования, 

установленные к членству в Ассоциации  в части соблюдения требований   законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании: 

-Общество с ограниченной ответственностью «Втормет», ИНН -  0268075056, реестровый номер 

831. 

 

 

 

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

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


