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ПРОТОКОЛ 

 

«18» августа 2022 г.  № 297 

 

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. Шайхисламов Рустем Рамилевич-  председатель Контрольного комитета. 

2. Мачула Андрей Александрович- заместитель председателя Контрольного комитета. 

3. Жданов Рафаэль Рахматович - 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: В соответствии с Положением «О Контрольном комитете Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии» Председатель заседания Контрольного комитета: 

Шайхисламов Рустем Рамилевич   – председатель Контрольного комитета, Секретарь заседания 

Контрольного комитета: Максимкин Игорь Александрович – секретарь Контрольного комитета. 

Председатель заседания Контрольного комитета (далее – Председатель) сообщил, что 

присутствуют все члены Контрольного комитета и в заседании принимают участие 6 (шестеро). 

Заседание правомочно.  

 

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» - 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. 

 

Вопрос  первый  

  

Рассмотрение результатов плановых проверок. 
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СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. 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 "Энерготехсервис", ИНН - 0256014080, 

реестровый номер 20, акт №240-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.2.  Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" Республики Башкортостан, ИНН - 

0220004836, реестровый номер 33, акт №242-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.3.  Муниципальное унитарное предприятие "жилищно-коммунального хозяйства г. Межгорье", 

ИНН - 0279000849, реестровый номер 35, акт №243-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.4.  Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", ИНН - 0256018871, реестровый номер 

64, акт №244-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.5.  Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник", ИНН - 0217004709, реестровый 

номер 98, акт №245-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие 

"Инпротех", ИНН - 0278072079, реестровый номер 139, акт №247-22 от 30 августа 2022 г.; 

1.7.  Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр", ИНН - 0262018051, реестровый 

номер 202, акт №248-22 от 30 августа 2022 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства", ИНН - 0253018658, реестровый номер 254, акт №250-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.9.  Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИР", ИНН - 0276099413, реестровый номер 

308, акт №251-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.10. Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" муниципального района 

Учалинский район Республика Башкортостан, ИНН - 0270020537, реестровый номер 443, акт 

№254-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.11.  Общество с ограниченной ответственностью "Белэнерго", ИНН - 0255010968, реестровый 

номер 452, акт №258-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.12.  Общество с ограниченной ответственностью "Уралагротехсервис", ИНН - 0275072521, 

реестровый номер 457, акт №259-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "Рельеф", ИНН - 0271009381, реестровый номер 

470, акт №261-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.14.  Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройКом", ИНН - 0264072287, 

реестровый номер 610, акт №264-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.15.  Общество с ограниченной ответственностью "Башэнергостройкомплект", ИНН - 

0264076919, реестровый номер 766, акт №265-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.16.  Общество с ограниченной ответственностью "Строй Мастер", ИНН - 0233005097, 

реестровый номер 767, акт №266-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.17.  Общество с ограниченной ответственностью "Безопасный город", ИНН - 0278910926, 

реестровый номер 863, акт №268-22 от 17 августа 2022 г.; 

1.18.  Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройСервис", ИНН - 0278959689, 

реестровый номер 908, акт №274-22 от 17 августа 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №240-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Энерготехсервис", ИНН – 0256014080: 

- акт №242-22 от 17 августа 2022 г., Муниципальное унитарное предприятие "Дуванводоканал" 

Республики Башкортостан, ИНН – 0220004836; 

- акт №243-22 от 17 августа 2022 г., Муниципальное унитарное предприятие "жилищно-

коммунального хозяйства г. Межгорье", ИНН – 0279000849; 
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- акт №244-22 от 17 августа 2022 г., Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", ИНН 

– 0256018871; 

- акт №245-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник", 

ИНН – 0217004709; 

- акт №247-22 от 30 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное предприятие "Инпротех", ИНН – 0278072079; 

- акт №248-22 от 30 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр", 

ИНН – 0262018051; 

- акт №250-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства", ИНН – 0253018658; 

- акт №251-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИР", ИНН 

– 0276099413; 

- акт №254-22 от 17 августа 2022 г., Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" 

муниципального района Учалинский район Республика Башкортостан, ИНН – 0270020537; 

- акт №258-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Белэнерго", 

ИНН – 0255010968; 

- акт №259-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралагротехсервис", ИНН – 0275072521; 

- акт №261-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Рельеф", ИНН 

– 0271009381; 

- акт №264-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УралСтройКом", ИНН – 0264072287; 

- акт №265-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башэнергостройкомплект", ИНН – 0264076919; 

- акт №266-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строй 

Мастер", ИНН – 0233005097; 

- акт №268-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Безопасный 

город", ИНН – 0278910926; 

- акт №274-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройСервис", ИНН – 0278959689. 
 

 

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

  

Вопрос второй 

         Рассмотрение результатов внеплановых проверок. 

 
СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с сообщением о результатах проведенных внеплановых 

проверок.   

 

1. Замечания не выявлены: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙВЫСОТА", ИНН - 0238006023, 

реестровый номер 675, акт №053ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

1.2. Акционерное общество "Уфимское Агрегатное Производственное Объединение", ИНН - 

0275074279, реестровый номер 676, акт №054ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

1.3.  Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория", ИНН - 

0278059906, реестровый номер 716, акт №059ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "АлюМастер", ИНН - 

0275073204, реестровый номер 812, акт №066ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

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

0276959228, реестровый номер 850, акт №070ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройИнвест", ИНН - 0278122273, 

реестровый номер 976, акт №080ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Мир Энергетика", ИНН - 0256997440, 

реестровый номер 1 034, акт №088ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 
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2. Замечания выявлены: 

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

ИНН - 0273067999, реестровый номер 149, акт №046ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

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

0269031870, реестровый номер 224, акт №047ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

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

реестровый номер 272, акт №048ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

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

реестровый номер 330, акт №049ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Уралстроймастер", ИНН - 0277081200, 

реестровый номер 357, акт №050ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтройМонтаж", ИНН - 0277100252, 

реестровый номер 540, акт №051ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "ПСК-Антикор", ИНН - 0275912273, реестровый 

номер 582, акт №052ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "АртИнвестСтрой", ИНН - 0274953894, 

реестровый номер 690, акт №055ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

"ПрофитСтрой", ИНН - 0245961700, реестровый номер 691, акт №056ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

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

реестровый номер 699, акт №057ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "АСБ", ИНН - 0275922105, реестровый номер 

711, акт №058ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "УФАСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ", ИНН - 

0274902949, реестровый номер 725, акт №060ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Мир", ИНН - 0273908391, реестровый номер 

728, акт №061ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью "Суперконтрактор", ИНН - 0260995252, 

реестровый номер 732, акт №062ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью "Спецдорстрой", ИНН - 0278198530, 

реестровый номер 734, акт №063ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "ПГ Феррум", ИНН - 0274932326, реестровый 

номер 746, акт №064ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

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

реестровый номер 747, акт №065ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "АРМАДА-ГРУПП", ИНН - 0269996317, 

реестровый номер 815, акт №067ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью "Сварочно-Монтажные Технологии", ИНН - 

0268083699, реестровый номер 822, акт №068ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строитэк", 

ИНН - 0278147542, реестровый номер 838, акт №068ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.21. Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", ИНН - 0274961430, реестровый 

номер 877, акт №071ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.22. Общество с ограниченной ответственностью "Капремонт", ИНН - 7447277975, реестровый 

номер 888, акт №072ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.23. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Восток-

Монтаж", ИНН - 0277136315, реестровый номер 893, акт №073ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.24. Общество с ограниченной ответственностью "ТрансИва", ИНН - 0276924433, реестровый 

номер 896, акт №074ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.25. Общество с ограниченной ответственностью ТПК "БАШПРОФ", ИНН - 0277911317, 

реестровый номер 909, акт №075ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.26. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехСервис", ИНН - 0277115410, 

реестровый номер 916, акт №076ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.27. Общество с ограниченной ответственностью "ЗодчийСтройПроект", ИНН - 0273940557, 

реестровый номер 921, акт №077ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 
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2.28. Общество с ограниченной ответственностью "Современные Технологии Монтажа", ИНН - 

0268092407, реестровый номер 946, акт №078ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.29. Общество с ограниченной ответственностью "ТВИС Инжиниринг", ИНН - 0278960123, 

реестровый номер 948, акт №079ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.30. Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАГРУПП", ИНН - 0273910288, 

реестровый номер 978, акт №081ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.31. Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТрейд", ИНН - 0275926170, 

реестровый номер 987, акт №082ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.32. Общество с ограниченной ответственностью "Рентсервис", ИНН - 0273909927, реестровый 

номер 988, акт №083ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.33. Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР", ИНН - 0275041788, реестровый 

номер 1 002, акт №084ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.34. Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭлектроник", ИНН - 0268074550, 

реестровый номер 1 030, акт №085ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.35. Общество с ограниченной ответственностью "МетПроф", ИНН - 0276141150, реестровый 

номер 1 032, акт №086ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.36. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная организация 

«БУЛАТ», ИНН - 0275922909, реестровый номер 1 033, акт №087ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

2.37. Общество с ограниченной ответственностью "Нерудные материалы", ИНН - 0278209855, 

реестровый номер 1 041, акт №089ВП-22 от 16 августа 2022 г.; 

 

3. В срок, установленный Контрольным комитетом,  

          3.1. замечания устранены: 

3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью Компания "Влком", ИНН - 0264060612, 

реестровый номер 347, акт №212/1-22 от 17 августа 2022 г.; 

3.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "РегионТермоСтрой", ИНН - 0273098669, 

реестровый номер 411, акт №215/1-22 от 17 августа 2022 г.;  

3.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "ТЭССО-Центр", ИНН - 5614056290, 

реестровый номер 412, акт №216/1-22 от 17 августа 2022 г.; 

3.1.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Лидер", ИНН - 

0278949909, реестровый номер 643, акт №224/1-22 от 17 августа 2022 г.; 

3.1.5. Общество с ограниченной ответственностью "ОйлГазСистемс", ИНН - 0276948145, 

реестровый номер 756, акт №226/1-22 от 17 августа 2022 г.; 

3.1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №7", ИНН - 

0245952247, реестровый номер 758, акт №227/1-22 от 17 августа 2022 г.; 

3.1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Основа", ИНН - 0248008679, 

реестровый номер 842, акт №232/1-22 от 17 августа 2022 г. 

 

           3.2. замечания   не устранены: 
3.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ВостокЭнергоМонтаж", ИНН - 0276902126, 

реестровый номер 556, акт №221/1-22 от 17 августа 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 «НЕФТЕКАМСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», ИНН 

- 0264080665, реестровый номер 1 083, акт №0536-2022 от 18 августа 2022 г.; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ЭНЕРГОМОДУЛЬ», ИНН - 0278917431, 

реестровый номер 1 082, акт №0539-2022 от 18 августа 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №053ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙВЫСОТА", ИНН – 0238006023; 

- акт №054ВП-22 от 16 августа 2022 г., Акционерное общество "Уфимское Агрегатное 

Производственное Объединение", ИНН – 0275074279; 
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- акт №059ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Испытательная лаборатория", ИНН – 0278059906; 

- акт №066ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "АлюМастер", ИНН – 0275073204; 

- акт №070ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Перспектива", ИНН – 0276959228; 

- акт №080ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГазСтройИнвест", ИНН – 0278122273; 

- акт №088ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Мир 

Энергетика", ИНН – 0256997440; 

- акт №212/1-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Компания 

"Влком", ИНН – 0264060612; 

- акт №215/1-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РегионТермоСтрой", ИНН – 0273098669; 

- акт №216/1-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТЭССО-

Центр", ИНН – 5614056290; 

- акт №224/1-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Лидер", ИНН – 0278949909; 

- акт №226/1-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ОйлГазСистемс", ИНН – 0276948145; 

- акт №227/1-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление №7", ИНН – 0245952247; 

- акт №232/1-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строй-

Основа", ИНН – 0248008679; 

- акт №0536-2022 от 18 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕФТЕКАМСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», ИНН – 0264080665; 

- акт №0539-2022 от 18 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью «НАШ 

ЭНЕРГОМОДУЛЬ», ИНН – 0278917431. 

 

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 №046ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

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

- акт №047ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Туймазинские тепловые сети", ИНН – 0269031870; 

- акт №048ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АгораСтройИнвест", ИНН – 0266043404; 

- акт №049ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралстройсервис-Монтаж", ИНН – 0264068347; 

- акт №050ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралстроймастер", ИНН – 0277081200; 

- акт №051ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"МегаСтройМонтаж", ИНН – 0277100252; 

- акт №052ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПСК-

Антикор", ИНН – 0275912273; 

- акт №055ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АртИнвестСтрой", ИНН – 0274953894; 

- акт №056ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик "ПрофитСтрой", ИНН – 0245961700; 

- акт №057ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройСервисМонтаж", ИНН – 0219008811; 

- акт №058ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АСБ", ИНН 

– 0275922105; 
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- акт №060ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"УФАСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ", ИНН – 0274902949; 

- акт №061ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Мир", ИНН – 

0273908391; 

- акт №062ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Суперконтрактор", ИНН – 0260995252; 

- акт №063ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Спецдорстрой", ИНН – 0278198530; 

- акт №064ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПГ Феррум", 

ИНН – 0274932326; 

- акт №065ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Насосные 

станции", ИНН – 0275900662; 

- акт №067ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "АРМАДА-

ГРУПП", ИНН – 0269996317; 

- акт №068ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сварочно-

Монтажные Технологии", ИНН – 0268083699; 

- акт №068ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик "Строитэк", ИНН – 0278147542; 

- акт №071ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", 

ИНН – 0274961430; 

- акт №072ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Капремонт", 

ИНН – 7447277975; 

- акт №073ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный Застройщик "Восток-Монтаж", ИНН – 0277136315; 

- акт №074ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТрансИва", 

ИНН – 0276924433; 

- акт №075ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью ТПК 

"БАШПРОФ", ИНН – 0277911317; 

- акт №076ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТехСервис", ИНН – 0277115410; 

- акт №077ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ЗодчийСтройПроект", ИНН – 0273940557; 

- акт №078ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Современные Технологии Монтажа", ИНН – 0268092407; 

- акт №079ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТВИС 

Инжиниринг", ИНН – 0278960123; 

- акт №081ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АЛЬФАГРУПП", ИНН – 0273910288; 

- акт №082ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСтройТрейд", ИНН – 0275926170; 

- акт №083ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Рентсервис", 

ИНН – 0273909927; 

- акт №084ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР", 

ИНН – 0275041788; 

- акт №085ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ПромЭлектроник", ИНН – 0268074550; 

- акт №086ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "МетПроф", 

ИНН – 0276141150; 

- акт №087ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная организация «БУЛАТ», ИНН – 0275922909; 

- акт №089ВП-22 от 16 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью "Нерудные 

материалы", ИНН – 0278209855; 

- акт №221/1-22 от 17 августа 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ВостокЭнергоМонтаж", ИНН – 0276902126; 

 

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

         Назначение внеплановой проверки.   

 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р с сообщением о необходимости  проведения внеплановой 

проверки члена Ассоциации с целью оценки соответствия установленным требованиям стандартов 

и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации  в связи с происшедшим 

несчастным случаем на производстве: 
 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "БАШСТРОЙКОМ", ИНН - 0273944047, 

реестровый номер 1000.  
 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Назначить  внеплановую проверку члена Ассоциации  с целью оценки соответствия 

установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации: 

 -Общество с ограниченной ответственностью "БАШСТРОЙКОМ", ИНН - 0273944047, 

реестровый номер 1000. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

   Председатель                                                                           Шайхисламов Р.Р. 

 

 

   Секретарь                                                                                 Максимкин И.А. 

 


