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ПРОТОКОЛ 

 

«28» апреля 2022 г.  № 278 

 

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. Мачула Андрей Александрович- заместитель председателя Контрольного комитета. 

2. Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

3. Билалов Фанис Булякович- член Контрольного комитета. 

4. Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

5. Ямалтдинова Анна Евгеньевна – член Контрольного комитета. 

6. Максимкин Игорь Александрович - член Контрольного комитета, Секретарь Контрольного 

комитета. 

  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольного комитета Мачулы А.А. об избрании 

председательствующего и секретаря заседания. 

 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Мачула А.А. 

                                          Секретарь – Максимкин И. А. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

 

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

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 7 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие шесть. Заседание правомочно, так 

как присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий 

объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя, 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. 
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Вопрос  первый  

  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 

 

СЛУШАЛИ: Мачулу А.А.  с сообщением о результатах плановых проверок, проведенных в 

соответствии с решением Совета Ассоциации от 28.12.2021г. (Протокол № 441) 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 "Водоканал", ИНН - 0263017332, реестровый 

номер 53, акт №078-22 от 28 апреля 2022 г.; 

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

номер 196, акт №080-22 от 28 апреля 2022 г.; 

1.3.  Муниципальное бюджетное учреждение "Стерлибашевский информационно-

консультационный центр" Администрации муниципального района Стерлибашевский район 

Республики Башкортостан, ИНН - 0241006129, реестровый номер 243, акт №082-22 от 28 апреля 

2022 г.; 

1.4.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис", ИНН - 0265038514, реестровый 

номер 570, акт №093-22 от 28 апреля 2022 г.; 

1.5.  Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД", ИНН - 0274138681, реестровый 

номер 571, акт №094-22 от 28 апреля 2022 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН - 0265044973, 

реестровый номер 626, акт №095-22 от 28 апреля 2022 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Империя", ИНН - 0278936709, реестровый 

номер 672, акт №097-22 от 28 апреля 2022 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Профстройгрупп", ИНН - 0276930758, 

реестровый номер 677, акт №098-22 от 28 апреля 2022 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное строительное управление 

№2", ИНН - 8621005278, реестровый номер 903, акт №107-22 от 28 апреля 2022 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "ЕНК", ИНН - 0278961737, реестровый номер 

928, акт №111-22 от 28 апреля 2022 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", ИНН - 0278918033, реестровый 

номер 949, акт №115-22 от 28 апреля 2022 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Химтэк", ИНН - 0266035844, реестровый 

номер 961, акт №116-22 от 28 апреля 2022 г. 

 

2. замечания выявлены: 

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

0245019295, реестровый номер 120, акт №079-22 от 28 апреля 2022 г.; 

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

0278175846, реестровый номер 199, акт №081-22 от 28 апреля 2022 г.; 

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

0275074945, реестровый номер 327, акт №083-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЛидер", ИНН - 0278189165, реестровый 

номер 349, акт №084-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Карат", ИНН - 0245003190, реестровый номер 

355, акт №085-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Вавилон", ИНН - 

0274916050, реестровый номер 425, акт №086-22 от 28 апреля 2022 г.; 

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

453, акт №087-22 от 28 апреля 2022 г.; 

 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация-Метрология-ЭКСПЕРТ", ИНН - 

0276115746, реестровый номер 502, акт №088-22 от 28 апреля 2022 г.; 
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2.9. Общество с ограниченной ответственностью "ЛифтСервис", ИНН - 0276906025, реестровый 

номер 503, акт №089-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "РАЙС-Про", ИНН - 

0263017484, реестровый номер 534, акт №090-22 от 28 апреля 2022 г.; 

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

ИНН - 0274017905, реестровый номер 538, акт №091-22 от 28 апреля 2022 г.; 

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

541, акт №092-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", ИНН - 0276909690, 

реестровый номер 634, акт №096-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью "АгроДорСтройТранс", ИНН - 0276920453, 

реестровый номер 776, акт №099-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерстройГНБ", ИНН - 0274947153, 

реестровый номер 795, акт №100-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "ОлимпСервис", ИНН - 0266055576, реестровый 

номер 843, акт №101-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Актив", ИНН - 

0266070775, реестровый номер 848, акт №102-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЭК", ИНН - 0266051733, реестровый 

номер 851, акт №103-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ", ИНН - 

0277915167, реестровый номер 868, акт №104-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью "СитиВент", ИНН - 0272907275, реестровый 

номер 878, акт №105-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.21. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМЕТ", ИНН - 0255023163, реестровый 

номер 885, акт №106-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.22. Общество с ограниченной ответственностью "Стройвысота-Инвест", ИНН - 0241005340, 

реестровый номер 918, акт №108-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.23. Общество с ограниченной ответственностью "АМЭК", ИНН - 0276900792, реестровый номер 

922, акт №109-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.24. Общество с ограниченной ответственностью "Глобалстройресурс", ИНН - 0245966497, 

реестровый номер 925, акт №110-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.25. Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии Уфа", ИНН - 0278180282, 

реестровый номер 932, акт №112-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.26. Общество с ограниченной ответственностью "Метум", ИНН - 0278967182, реестровый номер 

935, акт №113-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.27. Общество с ограниченной ответственностью "Беркут", ИНН - 0276094630, реестровый номер 

938, акт №114-22 от 28 апреля 2022 г.; 

2.28. Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские технологии и коммуникации", 

ИНН - 0268049970, реестровый номер 973, акт №117-22 от 28 апреля 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №078-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", 

ИНН – 0263017332; 

- акт №080-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "КомпАс 07", 

ИНН – 0250009616; 

- акт №082-22 от 28 апреля 2022 г., Муниципальное бюджетное учреждение "Стерлибашевский 

информационно-консультационный центр" Администрации муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан, ИНН – 0241006129; 

- акт №093-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис", 

ИНН – 0265038514; 

 

- акт №094-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД", 

ИНН – 0274138681; 
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- акт №095-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН – 0265044973; 

- акт №097-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Империя", ИНН 

– 0278936709; 

- акт №107-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированное строительное управление №2", ИНН – 8621005278; 

- акт №111-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЕНК", ИНН – 

0278961737; 

- акт №115-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", 

ИНН – 0278918033; 

- акт №116-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Химтэк", ИНН 

– 0266035844. 

 

2. 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 №098-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Профстройгрупп", ИНН – 0276930758. 

 

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

30.05.2022г.: 

- акт №081-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

предприятие № 17", ИНН – 0278175846; 

- акт №084-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЛидер", 

ИНН – 0278189165; 

- акт №088-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация-

Метрология-ЭКСПЕРТ", ИНН – 0276115746; 

- акт №089-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЛифтСервис", 

ИНН – 0276906025; 

- акт №090-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "РАЙС-Про", ИНН – 0263017484; 

- акт №091-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственный центр "Аэропресс", ИНН – 0274017905; 

- акт №100-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛидерстройГНБ", ИНН – 0274947153; 

- акт №108-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройвысота-

Инвест", ИНН – 0241005340; 

- акт №109-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АМЭК", ИНН – 

0276900792. 

 

4. Передать в Специализированный орган саморегулируемой организаций Ассоциация 

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №079-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

Компания "Авдон", ИНН – 0245019295; 

- акт №083-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "КиМа", ИНН – 0275074945; 

- акт №085-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Карат", ИНН – 

0245003190; 

- акт №086-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Вавилон", ИНН – 0274916050; 

- акт №087-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН – 

0277044262; 
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- акт №092-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "РАСА", ИНН – 

0276908664; 

- акт №096-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГрадСтройСервис", ИНН – 0276909690; 

- акт №099-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АгроДорСтройТранс", ИНН – 0276920453; 

- акт №101-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ОлимпСервис", 

ИНН – 0266055576; 

- акт №102-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Актив", ИНН – 0266070775; 

- акт №103-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЭК", 

ИНН – 0266051733; 

- акт №104-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ", ИНН – 0277915167; 

- акт №105-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СитиВент", ИНН 

– 0272907275; 

- акт №106-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМЕТ", 

ИНН – 0255023163; 

- акт №110-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Глобалстройресурс", ИНН – 0245966497; 

- акт №112-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Новые 

Технологии Уфа", ИНН – 0278180282; 

- акт №113-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Метум", ИНН – 

0278967182; 

- акт №114-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Беркут", ИНН – 

0276094630; 

- акт №117-22 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские 

технологии и коммуникации", ИНН – 0268049970. 

 

 

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

  

 

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 
СЛУШАЛИ: Мачулу А.А. 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 "ВЕКТОРПРОМСТРОЙ", ИНН - 0268088104, 

реестровый номер 749, акт №051/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергострой", ИНН - 0274179350, 

реестровый номер 755, акт №052/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью Специализированый застройщик 

"СтройЗаказчик", ИНН - 0269041317, реестровый номер 832, акт №070/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР КОММИШНИНГ", ИНН - 

0277944859, реестровый номер 859, акт №075/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

 

1.1.5.  Общество с ограниченной ответственностью "ВостокЭнергоМонтаж", ИНН - 0276902126, 

реестровый номер 556, акт №003 ВП/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.1.6.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсервис", ИНН 

- 0266032667, реестровый номер 834, акт №006 ВП/1-22 от 27 апреля 2022 г. 

 

1.2.  замечания не устранены: 
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1.2.1.  Общество с ограниченной ответственностью "АМД Строй", ИНН - 0275912890, реестровый 

номер 585, акт №040/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтройМонтаж", ИНН - 0268078770, 

реестровый номер 673, акт №042/1-22 от 27 апреля 2022 г.;  

1.2.3. Индивидуальный предприниматель Газин Салават Галимьянович, ИНН - 027504765170, 

реестровый номер 693, акт №044/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "СК Базис", ИНН - 0274949930, реестровый 

номер 694, акт №045/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.5. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Независимость", ИНН 

- 7724380416, реестровый номер 695, акт №046/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Благострой-2020", ИНН - 0273933060, 

реестровый номер 720, акт №048/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.7. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Стройтранссервис", 

ИНН - 0227007272, реестровый номер 729, акт №050/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна", ИНН - 0276908329, реестровый 

номер 769, акт №053/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.9.  Общество с ограниченной ответственностью "Клён", ИНН - 0274925520, реестровый номер 

771, акт №054/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Гранит-Уфа", ИНН - 0278190925, реестровый 

номер 775, акт №055/1-22 от 27 апреля 2022 г. 

1.2.11.Общество с ограниченной ответственностью "МТО Арсенал", ИНН - 0276105498, 

реестровый номер 784, акт №056/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.12. Общество с ограниченной ответственностью "УК Служба заказчика", ИНН - 0270405544, 

реестровый номер 803, акт №062/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Матвеевич", ИНН - 0277949342, реестровый 

номер 805, акт №063/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.14. Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют+", ИНН - 0278206050, реестровый 

номер 811, акт №064/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.15. Общество с ограниченной ответственностью "МИКА Инжиниринг", ИНН - 0273915705, 

реестровый номер 814, акт №066/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ДИЯР", ИНН - 

0276944782, реестровый номер 819, акт №067/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.17. Индивидуальный предприниматель Муниров Марк Александрович, ИНН - 027319686260, 

реестровый номер 827, акт №068/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.18. Общество с ограниченной ответственностью "Промгазстрой", ИНН - 0277920858, 

реестровый номер 829, акт №069/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.19. Общество с ограниченной ответственностью "БашНИПИнефть", ИНН - 0261016728, 

реестровый номер 876, акт №076/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

1.2.20. Общество с ограниченной ответственностью "ПроЛайтСервис", ИНН - 0278929814, 

реестровый номер 362, акт №001 ВП/1-22 от 27 апреля 2022 г.; 

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

номер 612, акт №010 ВП/1-22 от 27 апреля 2022 г.  

 

2.  В срок, установленный Дисциплинарным  комитетом, 

         2.1. замечания устранены: 

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Перспектива", ИНН - 

0274178229, реестровый номер 285, акт №003/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Уральское Управление Строительства", 

ИНН - 0272018371, реестровый номер 367, акт №010/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СНИП", ИНН - 

0264067449, реестровый номер 576, акт №020/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 7", 

ИНН - 0276909523, реестровый номер 566, акт №019/1-22 от 30 марта 2022 г.; 

2.1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Втормет", ИНН - 0268075056, реестровый 

номер 831, акт №037/2-22 от 27 апреля 2022 г. 
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2.2. замечания не устранены: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "РегионТехЭнергоМонтаж", ИНН - 

0266043267, реестровый номер 294, акт №004/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "УралПромСтрой", ИНН - 0276918253, 

реестровый номер 312, акт №007/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Прима", ИНН - 

0272019424, реестровый номер 354, акт №008/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Новатор плюс", ИНН - 0277910240, 

реестровый номер 363, акт №009/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой", ИНН - 0278196476, реестровый 

номер 378, акт №012/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Ньювент-Уфа", ИНН - 0274902191, 

реестровый номер 577, акт №021/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и электробезопасность", ИНН - 

0278181511, реестровый номер 578, акт №022/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.8. Индивидуальный предприниматель Дяминов Рустам Дианович, ИНН - 027407756389, 

реестровый номер 708, акт №030/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.9. Индивидуальный предприниматель Зубайдуллин Зарим Зайлагиевич, ИНН - 861200413920, 

реестровый номер 741, акт №033/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.10. Общество с ограниченной ответственностью "Уралмонтажавтоматика", ИНН - 0268058276, 

реестровый номер 593, акт №023/2-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.11. Общество с ограниченной ответственностью "НУР", ИНН - 0266019715, реестровый номер 

560, акт №301/5-22 от 27 апреля 2022 г.; 

2.2.12. Общество с ограниченной ответственностью Поволжская строительная компания 

"МонтажТехноСтрой", ИНН - 0273078599, реестровый номер 633, акт №312/5-22 от 27 апреля 

2022 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 "ЛАССЕЛСБЕРГЕР", ИНН - 0274111792, акт 

№0249-2022 от 27 апреля 2022 г.; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью "Миллениум", ИНН - 0274938536, акт №0262-

2022 от 27 апреля 2022 г.; 

4.3. Общество с ограниченной ответственностью "ЦМК УФА", ИНН - 0274969397, акт №0267-

2022 от 27 апреля 2022 г.; 

4.4. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ЛЮКССТРОЙ", ИНН - 

0275926910, акт №0274-2022 от 27 апреля 2022 г.; 

4.5. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКАПСТРОЙ", ИНН - 0274943007, акт 

№0282-2022 от 27 апреля 2022 г.; 

4.6. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление 

"Уралстройсервис", ИНН - 0264017462, акт №0284-2022 от 27 апреля 2022 г.; 

4.7. Государственное казенное учреждение Республики Башкортостан "Управление по мелиорации 

земель", ИНН - 0274191928, акт №0286-2022 от 28 апреля 2022 г.; 

4.8. Общество с ограниченной ответственностью "СпецТехМонтаж", ИНН - 0278947228, акт 

№0290-2022 от 28 апреля 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №003/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Перспектива", ИНН – 0274178229; 

- акт №003 ВП/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ВостокЭнергоМонтаж", ИНН – 0276902126; 

- акт №006 ВП/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "Стройсервис", ИНН – 0266032667; 
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- акт №010/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Южно-

Уральское Управление Строительства", ИНН – 0272018371; 

- акт №019/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажное управление № 7", ИНН – 0276909523; 

- акт №020/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "СНИП", ИНН – 0264067449; 

- акт №037/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Втормет", 

ИНН – 0268075056; 

- акт №051/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ВЕКТОРПРОМСТРОЙ", ИНН – 0268088104; 

- акт №052/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралэнергострой", ИНН – 0274179350; 

- акт №070/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированый застройщик "СтройЗаказчик", ИНН – 0269041317; 

- акт №075/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР 

КОММИШНИНГ", ИНН – 0277944859; 

- акт №0249-2022 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛАССЕЛСБЕРГЕР", ИНН – 0274111792; 

- акт №0262-2022 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Миллениум", 

ИНН – 0274938536; 

- акт №0267-2022 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЦМК УФА", 

ИНН – 0274969397; 

- акт №0274-2022 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания ЛЮКССТРОЙ", ИНН – 0275926910; 

- акт №0282-2022 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦКАПСТРОЙ", ИНН – 0274943007; 

- акт №0284-2022 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление «Уралстройсервис», ИНН – 0264017462; 

- акт №0286-2022 от 28 апреля 2022 г., Государственное казенное учреждение Республики 

Башкортостан  "Управление по мелиорации земель", ИНН – 0274191928; 

- акт №0290-2022 от 28 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецТехМонтаж", ИНН – 0278947228; 

 

2. Передать в Специализированный орган саморегулируемой организаций Ассоциация 

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №001 ВП/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПроЛайтСервис", ИНН – 0278929814; 

- акт №010 ВП/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион", 

ИНН – 0236013353; 

- акт №004/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РегионТехЭнергоМонтаж", ИНН – 0266043267; 

- акт №007/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралПромСтрой", ИНН – 0276918253; 

- акт №008/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Прима", ИНН – 0272019424; 

- акт №009/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Новатор 

плюс", ИНН – 0277910240; 

- акт №012/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой", 

ИНН – 0278196476; 

- акт №021/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ньювент-Уфа", 

ИНН – 0274902191; 

- акт №022/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и 

электробезопасность", ИНН – 0278181511; 

- акт №023/2-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралмонтажавтоматика", ИНН – 0268058276; 
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- акт №030/2-22 от 27 апреля 2022 г., Индивидуальный предприниматель Дяминов Рустам 

Дианович, ИНН – 027407756389; 

- акт №033/2-22 от 27 апреля 2022 г., Индивидуальный предприниматель Зубайдуллин Зарим 

Зайлагиевич, ИНН – 861200413920; 

- акт №040/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АМД Строй", 

ИНН – 0275912890; 

- акт №042/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГарантСтройМонтаж", ИНН – 0268078770; 

- акт №044/1-22 от 27 апреля 2022 г., Индивидуальный предприниматель Газин Салават 

Галимьянович, ИНН – 027504765170; 

- акт №045/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "СК Базис", 

ИНН – 0274949930; 

- акт №046/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Независимость", ИНН – 7724380416; 

- акт №048/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Благострой-

2020", ИНН – 0273933060; 

- акт №050/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Стройтранссервис", ИНН – 0227007272; 

- акт №053/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна", 

ИНН – 0276908329; 

- акт №054/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Клён", ИНН – 

0274925520; 

- акт №055/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Гранит-Уфа", 

ИНН – 0278190925; 

- акт №056/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МТО 

Арсенал", ИНН – 0276105498; 

- акт №062/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "УК Служба 

заказчика", ИНН – 0270405544; 

- акт №063/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Матвеевич", 

ИНН – 0277949342; 

- акт №064/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют+", 

ИНН – 0278206050; 

- акт №066/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МИКА 

Инжиниринг", ИНН – 0273915705; 

- акт №067/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "ДИЯР", ИНН – 0276944782; 

- акт №068/1-22 от 27 апреля 2022 г., Индивидуальный предприниматель Муниров Марк 

Александрович, ИНН – 027319686260; 

- акт №069/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промгазстрой", ИНН – 0277920858; 

- акт №076/1-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БашНИПИнефть", ИНН – 0261016728; 

- акт №301/5-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "НУР", ИНН – 

0266019715; 

- акт №312/5-22 от 27 апреля 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Поволжская 

строительная компания "МонтажТехноСтрой", ИНН – 0273078599. 

 

 

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

 

   

   Председатель                                                                                     Мачула А.А. 

 

 

   Секретарь                                                                                           Максимкин И.А. 

 

  


