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ПРОТОКОЛ 

 

«02» марта 2020 г.  № 159 

 

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 восемь. Заседание правомочно, так 

как присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Председательствующий 

объявил заседание открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 2-х 

вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня заседания Контрольного комитета Ассоциации.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 "Альянс СК", ИНН - 0277135270, реестровый 

номер 370, акт №006-20 от 28 февраля 2020 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Кедр", ИНН - 0277115650, реестровый номер 

401, акт №015-20 от 28 февраля 2020 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Башхимрегион", ИНН - 0278098430, реестровый 

номер 444, акт №020-20 от 28 февраля 2020 г.; 

1.4  Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление - 5", ИНН - 

0277135216, реестровый номер 495, акт №023-20 от 28 февраля 2020 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "ЛифтСервис", ИНН - 0276906025, реестровый 

номер 503, акт №025-20 от 28 февраля 2020 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "УниСтрой", ИНН - 0264067544, реестровый 

номер 517, акт №028-20 от 28 февраля 2020 г. 

 

         2. замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Неруд Инвест", ИНН - 0277077148, реестровый 

номер 379, акт №001-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоматикаМонтажСервис", ИНН - 0274160599, 

реестровый номер 284, акт №002-20 от 28 февраля 2020 г.; 

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

реестровый номер 593, акт №003-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестИндустрия", ИНН - 0278920071, 

реестровый номер 632, акт №004-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Уралмонтажстрой", ИНН - 0276031133, 

реестровый номер 440, акт №005-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.6. . Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ", ИНН - 

0274181447, реестровый номер 423, акт №007-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-1", ИНН - 

0278921290, реестровый номер 527, акт №008-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "РИФ", ИНН - 0276061177, 

реестровый номер 339, акт №009-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Классик", ИНН - 0273026400, реестровый номер 

523, акт №010-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭКТ", ИНН - 0277110860, реестровый 

номер 466, акт №011-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР", ИНН - 0278920949, реестровый 

номер 429, акт №012-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "СТК Групп", ИНН - 0273909780, реестровый 

номер 525, акт №013-20 от 28 февраля 2020 г.; 
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2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Мега-ТЭК", ИНН - 0274911421, реестровый 

номер 397, акт №014-20 от 28 февраля 2020 г.; 

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

реестровый номер 407, акт №016-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью "БАШСТРОЙИНВЕСТ", ИНН - 0274912023, 

реестровый номер 408, акт №017-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью Группа Реализации Проектов 

"СтройПродвижение", ИНН-0274164219, реестровый номер 413, акт №018-20 от                                       

28 февраля 2020 г.; 

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

реестровый номер 422, акт №019-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ЭНКИ", ИНН - 

0267018376, реестровый номер 481, акт №021-20 от 28 февраля 2020 г.; 

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

номер 486, акт №022-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.20. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт", ИНН - 0265034630, 

реестровый номер 501, акт №024-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.21. Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Спутник", ИНН - 0266023920, 

реестровый номер 506, акт №026-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.22. Общество с ограниченной ответственностью "МАР-Ремсервис", ИНН - 0268057900, 

реестровый номер 511, акт №027-20 от 28 февраля 2020 г.; 

2.23. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-технический центр", ИНН - 

0276911466, реестровый номер 518, акт №029-20 от 28 февраля 2020 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

          1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

-  акт №006-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альянс СК", 

ИНН – 0277135270; 

 - акт №015-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Кедр", ИНН – 

0277115650; 

- акт №020-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Башхимрегион", ИНН – 0278098430; 

-акт №023-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

управление - 5", ИНН – 0277135216 ; 

- акт №025-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЛифтСервис", 

ИНН – 0276906025; 

- акт №028-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "УниСтрой", 

ИНН – 0264067544. 

 

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

до 31.03.2020 : 

- акт №008-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажное управление-1", ИНН – 0278921290; 

- акт №009-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная 

компания "РИФ", ИНН – 0276061177; 

- акт №011-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭКТ", 

ИНН – 0277110860; 

- акт №014-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Мега-ТЭК", 

ИНН – 0274911421; 

- акт №016-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой 

Сервис", ИНН – 0266034583; 

- акт №017-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"БАШСТРОЙИНВЕСТ", ИНН – 0274912023; 
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- акт №018-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Группа 

Реализации Проектов "СтройПродвижение", ИНН – 0274164219; 

- акт №019-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергостройкомплект", ИНН – 0250009567; 

- акт №021-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания ЭНКИ", ИНН - 0267018376; 

- акт №022-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СК Ренессанс", 

ИНН – 0273083616; 

- акт №024-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт", 

ИНН – 0265034630; 

- акт №026-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-

Спутник", ИНН – 0266023920; 

- акт №027-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАР-

Ремсервис", ИНН – 0268057900; 

- акт №029-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-

технический центр", ИНН – 0276911466. 

 

           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 №001-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Неруд Инвест", 

ИНН – 0277077148; 

- акт №002-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"АвтоматикаМонтажСервис", ИНН – 0274160599; 

- акт №003-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралмонтажавтоматика", ИНН – 0268058276; 

- акт №004-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройИнвестИндустрия", ИНН – 0278920071; 

- акт №005-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралмонтажстрой", ИНН – 0276031133; 

- акт №007-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ТРАНСЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ", ИНН – 0274181447; 

- акт №010-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Классик", ИНН 

– 0273026400; 

- акт №012-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР", ИНН 

– 0278920949; 

- акт №013-20 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТК Групп", 

ИНН – 0273909780. 

 

 

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 "РЕГИОНСТРОЙ+", ИНН - 

0270407196, реестровый номер 655, акт №034ВП/1-19 от 28 февраля 2020 г. 
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2. замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект", ИНН - 0276113570, 

реестровый номер 123, акт №8-2020 от 27 февраля 2020 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимполимер", ИНН - 0278060122, 

реестровый номер 8, акт №9-2020 от 27 февраля 2020 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы", ИНН - 0268082078, 

реестровый номер 685, акт №10-2020 от 28 февраля 2020 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-монтажная компания", ИНН - 

0272015204, реестровый номер 63, акт №11-2020 от 28 февраля 2020 г. 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Промэнерго ", ИНН - 

0276074909, реестровый номер 337, акт №12-2020 от 28 февраля 2020 г. 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Башнефтегаз", ИНН - 0265028354, реестровый 

номер 652, акт №13-2020 от 02 марта 2020 г. 

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

реестровый номер 505, акт №14-2020 от 02 марта  2020 г. 

 

3. В срок, установленный  Дисциплинарным  комитетом,  замечания частично 

устранены или не устранены следующими организациями: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Союз Профессиональных Строителей", ИНН - 

0270021932, реестровый номер 573, акт №267/3-19 от 28 февраля 2020 г.; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", ИНН - 0236005440, реестровый 

номер 342, акт №288/3-19 от 28 февраля 2020 г.; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Метком", ИНН - 0277085220, реестровый номер 

609, акт №293/3-19 от 28 февраля 2020 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 «АртИнвестСтрой», ИНН - 0274953894, акт 

№63-2020 от 19 февраля 2020 г.; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТекПлюс», ИНН - 0268080641, акт №36-

2020 от 28 февраля 2020 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акт  внеплановой проверки без замечаний: 

 - акт №36-2020 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТекПлюс», ИНН – 0268080641. 

 

2. 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 №63-2020 от 19 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«АртИнвестСтрой», ИНН – 0274953894; 

-акт №034ВП/1-19 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РЕГИОНСТРОЙ+", ИНН – 0270407196. 

 

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 №267/3-19 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Союз 

Профессиональных Строителей", ИНН – 0270021932; 
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- акт №288/3-19 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", 

ИНН – 0236005440; 

- акт №293/3-19 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Метком", 

ИНН – 0277085220. 

 

  

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

для рассмотрения вопроса об отмене права   осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на  особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства: 

- акт №8-2020 от 27 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройкомплект", ИНН – 0276113570; 

 - акт №9-2020 от 27 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимполимер", ИНН – 0278060122; 

- акт №10-2020 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные 

системы", ИНН – 0268082078; 

- акт №11-2020 от 28 февраля 2020 г.,  Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-

монтажная компания", ИНН – 0272015204; 

-акт №12-2020 от 28 февраля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Промэнерго ", ИНН – 0276074909;  

-акт №13-2020 от 02 марта 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башнефтегаз", 

ИНН – 0265028354; 

- акт №14-2020 от 02 марта  2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергоспецмонтаж", ИНН - 0229012278.  

 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


