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ПРОТОКОЛ 

 

«04» июня 2020 г.  № 174 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» 

(далее – Контрольный комитет Ассоциации) 

 

На заседании Специализированного органа присутствовали с правом голоса: 

 

1. Битаев Владимир Глюсович - Председатель Контрольного комитета. 

2. Шайхисламов Рустем Рамильевич - член Контрольного комитета. 

3. Жданов Рафаэль Рахматович- член Контрольного комитета. 

4. Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

5. Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

6. Мачула Андрей Александрович - член Контрольного комитета. 

7. Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса: 
Аднасурин Вадим Энгельсович  - директор   СРО «Строители Башкирии».   

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольного комитета Битаева В. Г. об избрании 

председательствующего и секретаря заседания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий - Битаев В. Г. 

                               Секретарь – Максимкин И. А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

 

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

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов 

специализированного органа в заседании принимают участие семь. Заседание правомочно, так как 

присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий объявил 

заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 3-х 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 2 

Тел./факс: +7 (347) 216-01-66, 246-17-49, www.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru, 

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027801001 

Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  

АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875 

mailto:nv@komrstroy.ru
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Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации: 

 

1. Рассмотрение результатов  плановых проверок. 

2. Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

3.        Назначение внеплановых проверок. 

 

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 № 2331)   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 "СпецСтройБашкирии", ИНН - 0273918914, 

реестровый номер 599, акт №089-20 от 29 мая 2020 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Водхоз", ИНН - 0214005052, реестровый номер 

246, акт №090-20 от 29 мая 2020 г.; 

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 0276145003, реестровый номер 239, акт №093-20 от 

29 мая 2020 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Завод модульных конструкций "Башеврокуб", 

ИНН - 0264065699, реестровый номер 588, акт №095-20 от 29 мая 2020 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Аналитика", 

ИНН - 0276142789, реестровый номер 567, акт №097-20 от 29 мая 2020 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Башнафтатранс", ИНН - 0278173574, 

реестровый номер 477, акт №099-20 от 29 мая 2020 г.; 

1.7. Муниципальное унитарное предприятие Ишимбайское муниципальное унитарное 

предприятие "Межрайкоммунводоканал" Республики Башкортостан, ИНН - 0261002348, 

реестровый номер 62, акт №100-20 от 29 мая 2020 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕХИММОНТАЖ", ИНН - 0269016617, 

реестровый номер 447, акт №101-20 от 29 мая 2020 г.; 

1.9. Муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, ИНН - 0262000343, реестровый номер 131, акт №102-20 от 

29 мая 2020 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергоналадка", ИНН - 0276913752, 

реестровый номер 475, акт №105-20 от 29 мая 2020 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Блэк", ИНН - 0274151611, реестровый номер 

406, акт №106-20 от 29 мая 2020 г.; 

1.12. Акционерное общество "Энком" (Чешская республика), ИНН - 9909325740, реестровый 

номер 177, акт №107-20 от 29 мая 2020 г. 

 

         2. замечания выявлены: 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Уралрегионпродукт", ИНН - 0275020788, 

реестровый номер 455, акт №087-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2. Муниципальное унитарное предприятие "Нефтекамское межрайонное предприятие 

электрических сетей" Республики Башкортостан, ИНН - 0264006823, реестровый номер 240, акт 

№088-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "БашКапиталСтрой", ИНН - 0274161948, 

реестровый номер 437, акт №091-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.4. Акционерное общество "Октябрьские электрические сети", ИНН - 0265030018, реестровый 

номер 9, акт №092-20 от 29 мая 2020 г.; 
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2.5. Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлектро", ИНН - 0245012229, реестровый 

номер 3, акт №094-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.6. Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Теллур", ИНН - 

0265003078, реестровый номер 424, акт №096-20 от 29 мая 2020 г.; 

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

612, акт №098-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная компания 

"ГрадСтрой", ИНН - 0278176039, реестровый номер 227, акт №103-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Урал", ИНН - 0274175637, реестровый 

номер 545, акт №104-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрупп", ИНН - 0276921810, реестровый 

номер 403, акт №108-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.11. Открытое акционерное общество Производственное предприятие "Башсельэнерго", ИНН - 

0274108670, реестровый номер 459, акт №109-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.12.  Общество с ограниченной ответственностью "Индустрия", ИНН - 0264069132, реестровый 

номер 324, акт №110-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецмонтаж", ИНН - 0229012278, 

реестровый номер 505, акт №111-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью УК "Альянс", ИНН - 0278172612, реестровый 

номер 183, акт №112-20 от 29 мая 2020 г. 

 

 

          РЕШИЛИ: 

          1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №089-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройБашкирии", ИНН – 0273918914; 

- акт №090-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водхоз", ИНН – 

0214005052; 

- акт №093-20 от 29 мая 2020 г., Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного 

хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН – 0276145003; 

- акт №095-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Завод модульных 

конструкций "Башеврокуб", ИНН – 0264065699; 

- акт №097-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания "Аналитика", ИНН – 0276142789; 

- акт №099-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башнафтатранс", 

ИНН – 0278173574; 

- акт №100-20 от 29 мая 2020 г., Муниципальное унитарное предприятие Ишимбайское 

муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" Республики Башкортостан, 

ИНН – 0261002348; 

- акт №101-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"НЕФТЕХИММОНТАЖ", ИНН – 0269016617; 

- акт №102-20 от 29 мая 2020 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Межрайкоммунводоканал" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, ИНН – 

0262000343; 

- акт №105-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промэнергоналадка", ИНН – 0276913752; 

- акт №106-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Блэк", ИНН – 

0274151611; 

- акт №107-20 от 29 мая 2020 г., Акционерное общество "Энком" (Чешская республика), ИНН – 

9909325740. 

 

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

до 30.06.2020 : 

- акт №087-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралрегионпродукт", ИНН – 0275020788; 
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- акт №088-20 от 29 мая 2020 г., Муниципальное унитарное предприятие "Нефтекамское 

межрайонное предприятие электрических сетей" Республики Башкортостан, ИНН – 0264006823; 

- акт №091-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "БашКапиталСтрой", 

ИНН – 0274161948; 

- акт №092-20 от 29 мая 2020 г., Акционерное общество "Октябрьские электрические сети", ИНН – 

0265030018; 

- акт №096-20 от 29 мая 2020 г., Закрытое акционерное общество "Научно-производственное 

предприятие "Теллур", ИНН – 0265003078; 

- акт №098-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион", ИНН – 

0236013353; 

- акт №103-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная 

строительная компания "ГрадСтрой", ИНН – 0278176039; 

- акт №104-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Урал", ИНН 

– 0274175637; 

- акт №108-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрупп", ИНН 

– 0276921810; 

- акт №110-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Индустрия", ИНН – 

0264069132; 

- акт №112-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью УК "Альянс", ИНН – 

0278172612. 

 

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 №094-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлектро", ИНН 

– 0245012229; 

  - акт №109-20 от 29 мая 2020 г., Открытое акционерное общество Производственное предприятие 

"Башсельэнерго", ИНН – 0274108670; 

- акт №111-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергоспецмонтаж", ИНН – 0229012278. 

 

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. замечания устранены: 

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

453, акт №070/1-20 от 3 июня 2020 г. 

 

2. В срок, установленный Контрольным комитетом  

2.1. замечания устранены: 

2.1.1. Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное управление по ремонту и 

содержанию искусственных сооружений" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН - 0274012287, реестровый номер 61, акт №086/1-20      от 29 мая 2020 г.; 

2.1.2.  Общество с ограниченной ответственностью "Арма", ИНН - 0258012177, реестровый номер 

553, акт №038/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "УфаСтройсити", ИНН - 0275054667, 

реестровый номер 274, акт №042/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой Сервис", ИНН - 0266034583, 

реестровый номер 407, акт №016/3-20 от 29 мая 2020 г. 
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        2.2. замечания не устранены: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник", ИНН - 0229012038, 

реестровый номер 133, акт №059/1-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная 

механизированная колонна "Аскино", ИНН - 0204004356, реестровый номер 436, акт №064/1-20 от 

29 мая 2020 г.; 

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

0275074945, реестровый номер 327, акт №065/1-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Система", ИНН - 0278930104, 

реестровый номер 377, акт №071/1-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Синтез+", ИНН - 0277116781, реестровый 

номер 292, акт №072/1-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.6 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Вавилон", ИНН - 

0274916050, реестровый номер 425, акт №073/1-20 от 29 мая 2020 г.; 

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

541, акт №077/1-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс+", ИНН - 0274159032, реестровый 

номер 334, акт №084/1-20 от 29 мая 2020 г.; 

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

номер 349, акт №036/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.10. Общество с ограниченной ответственностью Новая электрическая компания "Синхрон", 

ИНН - 0266029079, реестровый номер 271, акт №043/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

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

реестровый номер 577, акт №048/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Уют", ИНН - 0250016620, реестровый номер 

214, акт №050/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.13. Муниципальное автономное учреждение "Управление землеустройства, архитектуры и 

строительства муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан", ИНН - 

0245951324, реестровый номер 263, акт №051/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.14. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма 

"Башстройиндустрия", ИНН - 0276098748, реестровый номер 606, акт №056/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.15. Общество с ограниченной ответственностью Группа Реализации Проектов 

"СтройПродвижение", ИНН - 0274164219, реестровый номер 413, акт №018/3-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройкомплект", ИНН - 0250009567, 

реестровый номер 422, акт №019/3-20 от 29 мая 2020 г.; 

2.2.17.  Общество с ограниченной ответственностью "СК Ренессанс", ИНН - 0273083616, 

реестровый номер 486, акт №022/3-20 от 29 мая 2020 г. 

 

3. В срок, установленный  Дисциплинарным  комитетом:   

      3.1. замечания устранены: 

3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Электролайн", ИНН - 0275049219, реестровый 

номер 590, акт №010 ВП/1-20 от 4 июня 2020 г. 

       

      3.2. замечания не устранены: 
 3.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСНАБ", ИНН - 0265043377, 

реестровый номер 542, акт №034/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

3.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "ПСК САНПРОФ", ИНН - 0278208450, 

реестровый номер 278, акт №046/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

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

0274178229, реестровый номер 285, акт №049/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

3.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСПЕРИТИ ИНЖИНИРИНГ", ИНН - 

0273906041, реестровый номер 605, акт №055/2-20 от 29 мая 2020 г.; 

3.2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Реском", ИНН - 0278217310, реестровый 

номер 381, акт №068/1-20 от 29 мая 2020 г. 
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      4. По заявлению члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов в связи с 

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

уникальных объектах капитального строительства, замечания отсутствуют: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисМонтаж", ИНН - 0219008811, 

реестровый номер 699, акт №35-2020 от 3 июня 2020 г. 

 

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

условиям членства в Ассоциации, замечания отсутствуют: 

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мир», ИНН - 0273908391, акт №252-2020 от 3 

июня 2020 г.; 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью ««Стройтранссервис»», ИНН - 0227007272,  акт 

№238-2020 от 4 июня 2020 г.; 

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоБашСервис», ИНН - 0233007351, акт 

№254-2020 от 3 июня 2020 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты  внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №086/1-20  от 29 мая 2020 г., Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное 

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

Республики Башкортостан, ИНН – 0274012287; 

- акт №038/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Арма", ИНН – 

0258012177; 

- акт №042/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "УфаСтройсити", 

ИНН – 0275054667; 

-акт №016/3-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой 

Сервис", ИНН – 0266034583;  

- акт №35-2020 от 3 июня 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройСервисМонтаж", ИНН – 0219008811; 

- акт №010 ВП/1-20 от 4 июня 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Электролайн", ИНН – 0275049219; 

- акт №252-2020 от 3 июня 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью «Мир», ИНН – 

0273908391;  

 - акт №238-2020 от 4 июня 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

««Стройтранссервис»», ИНН - 0227007272; 

- акт №254-2020 от 3 июня 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«АвтоБашСервис», ИНН – 0233007351. 

 

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

до 30.06.2020г. : 

- акт №059/1-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник", 

ИНН – 0229012038; 

- акт №064/1-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-

строительная передвижная механизированная колонна "Аскино", ИНН – 0204004356; 

- акт №065/1-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "КиМа", ИНН – 0275074945; 

- акт №071/1-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Система", 

ИНН – 0278930104; 

акт №072/1-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Синтез+", ИНН – 

0277116781; 

- акт №073/1-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Вавилон", ИНН – 0274916050; 

- акт №077/1-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "РАСА", ИНН – 

0276908664; 

- акт №084/1-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс+", ИНН – 

0274159032; 
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- акт №036/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЛидер", 

ИНН – 0278189165; 

- акт №043/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Новая 

электрическая компания "Синхрон", ИНН – 0266029079; 

- акт №048/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ньювент-Уфа", 

ИНН – 0274902191; 

- акт №050/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уют", ИНН – 

0250016620; 

- акт №051/2-20 от 29 мая 2020 г., Муниципальное автономное учреждение "Управление 

землеустройства, архитектуры и строительства муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан", ИНН – 0245951324; 

- акт №056/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-

производственная фирма "Башстройиндустрия", ИНН – 0276098748. 

 

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 №018/3-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Группа Реализации 

Проектов "СтройПродвижение", ИНН – 0274164219; 

- акт №019/3-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергостройкомплект", ИНН – 0250009567; 

- акт №022/3-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СК Ренессанс", 

ИНН – 0273083616; 

- акт №034/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСНАБ", 

ИНН – 0265043377; 

- акт №046/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПСК САНПРОФ", 

ИНН – 0278208450; 

- акт №049/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Перспектива", ИНН – 0274178229; 

- акт №055/2-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСПЕРИТИ 

ИНЖИНИРИНГ", ИНН – 0273906041; 

- акт №068/1-20 от 29 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Реском", ИНН – 

0278217310. 

 

4. Передать в Совет Ассоциации акт проверки и протокол заседания Контрольного комитета 

для рассмотрения вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

- акт №070/1-20 от 3 июня 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН – 

0277044262. 

 

            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. О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», в том 

числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и 

целевых взносов: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью   "Промстройпроект", ИНН- 0273062849, 

реестровый номер 167; 
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1.2. Общество с ограниченной ответственностью   "СтройСервис", ИНН- 0265038514, реестровый 

номер 570; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью   "ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ", ИНН- 

0229952521, реестровый номер 602. 

2. О страховании членами Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии» риска гражданской ответственности за причинение вреда  и требований  к 

уплате   членских   взносов и о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых взносов:: 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью   "ПроЛайтСервис", ИНН- 0278929814, 

реестровый номер 362; 

2.2.  Общество с ограниченной ответственностью   "Оникс", ИНН- 0237004111, реестровый номер 

373; 

2.3. 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 стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требования 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании: 
- Общество с ограниченной ответственностью   "Промстройпроект", ИНН- 0273062849; 

-  Общество с ограниченной ответственностью   "СтройСервис", ИНН- 0265038514; 

- Общество с ограниченной ответственностью   "ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ", ИНН- 0229952521; 

- Общество с ограниченной ответственностью   "ПроЛайтСервис", ИНН- 0278929814; 

-  Общество с ограниченной ответственностью   "Оникс", ИНН- 0237004111; 

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

 

 

  

 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


