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ПРОТОКОЛ 
 

«04» апреля 2019 г.  № 116 

 

заседания членов Специализированного  органа, осуществляющего контроль за 

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(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 Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета. 

4 Ягудин Ильдар Рифович - член Контрольного комитета. 

5 Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета. 

6 Вдовина Надежда Владимировна- член Контрольного комитета. 

7 Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета. 

8 Мачула Андрей Александрович - член Контрольного комитета. 

9 Максимкин Игорь Александрович - Секретарь Контрольного комитета. 

 

На заседании Специализированного органа присутствовал с правом совещательного 

голоса: 
Аднасурин Вадим Энгельсович  - директор   СРО «Коммунжилремстрой».   

 

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

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в  заседании принимают 

участие 100% членов Контрольного комитета.   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» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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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 05.12.2018 г. (Протокол № 288)   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 "ВостокЭнергоМонтаж", ИНН - 0276902126, 

реестровый номер 556, акт №049-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Уралтраст", ИНН - 0275038506, реестровый 

номер 307, акт №052-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт 

"АРХПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ", ИНН - 0273905009, реестровый номер 596, акт №054-19 от 29 

марта 2019 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Салаватпромстрой", ИНН - 0266029664, 

реестровый номер 371, акт №055-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Монтажсервис", ИНН - 0256016899, реестровый 

номер 316, акт №056-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН - 0267021065, реестровый 

номер 288, акт №058-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Баштехразвитие", ИНН - 0274130467, 

реестровый номер 419, акт №062-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Промальпсервис", ИНН - 0276080370, 

реестровый номер 389, акт №064-29 от 29 марта 2019 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "Престиж", ИНН - 0278924870, реестровый 

номер 564, акт №069-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНЦЕНТРГАЗ", ИНН - 0228007620, 

реестровый номер 461, акт №071-19 от 29 марта 2019 г.  

 

2. замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй+", ИНН - 0269037215, 

реестровый номер 531, акт №050-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Сириус", ИНН - 0275904152, реестровый номер 

473, акт №051-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ", ИНН - 0265038338, реестровый 

номер 595, акт №053-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Технопром Автоматика", ИНН - 0278215344, 

реестровый номер 305, акт №057-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-внедренческая компания 

Стройкомплекс", ИНН - 0278065184, реестровый номер 460, акт №059-19 от 29 марта 2019 г.; 

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

541, акт №060-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Уфа-

Дом", ИНН - 0278927140, реестровый номер 515, акт №061-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "СалаватСтройМонтаж Управление", ИНН - 

0266045828, реестровый номер 520, акт №063-19 от 29 марта 2019 г.; 
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2.9. Общество с ограниченной ответственностью "РемСервис", ИНН - 0276156968, реестровый 

номер 544, акт №065-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "ГКС", ИНН - 0278194447, реестровый номер 

546, акт №066-19 от 29 марта 2019 г.; 

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

ИНН - 0272018371, реестровый номер 367, акт №067-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "Артекс", ИНН - 0268025545, реестровый номер 

375, акт №068-19 от 29 марта 2019 г.; 

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

0264067449, реестровый номер 576, акт №070-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройПроект", ИНН - 0260011406, 

реестровый номер 415, акт №072-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАСИТИ инжиниринг", ИНН - 0275071503, 

реестровый номер 463, акт №073-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Бетона", ИНН - 0272900640, 

реестровый номер 530, акт №074-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью "Жилстройинвест", ИНН - 0278927415, 

реестровый номер 586, акт №075-19 от 29 марта 2019 г.; 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Белебеевский", ИНН - 

0255019921, реестровый номер 611, акт №076-19 от 29 марта 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №049-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ВостокЭнергоМонтаж", ИНН – 0276902126; 

- акт №052-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уралтраст", ИНН 

– 0275038506; 

- акт №054-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

изыскательский институт "АРХПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ", ИНН – 0273905009; 

- акт №055-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Салаватпромстрой", ИНН – 0266029664; 

- акт №056-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Монтажсервис", 

ИНН – 0256016899; 

- акт №058-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН – 

0267021065; 

- акт №062-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Баштехразвитие", 

ИНН – 0274130467; 

- акт №064-29 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Промальпсервис", 

ИНН – 0276080370; 

- акт №069-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Престиж", ИНН – 

0278924870; 

- акт №071-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РЕГИОНЦЕНТРГАЗ", ИНН – 0228007620. 

 

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

30.04.2019г.: 

- акт №050-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй+", 

ИНН – 0269037215; 

- акт №051-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Сириус", ИНН – 

0275904152; 

- акт №053-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ", 

ИНН – 0265038338; 

- акт №059-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-

внедренческая компания Стройкомплекс", ИНН – 0278065184; 
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- акт №060-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "РАСА", ИНН – 

0276908664; 

- акт №061-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-

строительная компания "Уфа-Дом", ИНН – 0278927140; 

- акт №065-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "РемСервис", ИНН 

– 0276156968; 

 - акт №067-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Уральское 

Управление Строительства", ИНН – 0272018371; 

- акт №068-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Артекс", ИНН – 

0268025545; 

- акт №072-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РемСтройПроект", ИНН – 0260011406; 

- акт №073-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАСИТИ 

инжиниринг", ИНН – 0275071503; 

- акт №074-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Бетона", 

ИНН – 0272900640; 

 - акт №076-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Белебеевский", ИНН – 0255019921. 
 

3. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №057-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Технопром 

Автоматика", ИНН – 0278215344; 

- акт №063-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СалаватСтройМонтаж Управление", ИНН – 0266045828; 

- акт №066-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГКС", ИНН – 

0278194447; 

- акт №070-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "СНИП", ИНН – 0264067449; 

- акт №075-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Жилстройинвест", ИНН – 0278927415. 

 

Голосование:   «за» - 9, «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.  В срок, установленный  Контрольным комитетом: 

1.1. замечания  устранены:  

1.1.1. Муниципальное унитарное предприятие "Горзеленхоз", ИНН - 0276007331, реестровый 

номер 32, акт №022/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "СУ-4", ИНН - 0278203613, реестровый номер 

345, акт №039/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью Уфимская строительная компания "Дом", ИНН 

- 0276134837, реестровый номер 565, акт №045/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

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

реестровый номер 593, акт №048/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

 

    1.2. замечания частично устранены или не устранены: 

1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Партнер", ИНН - 0276160026, реестровый 

номер 319, акт №025/1-19 от 29 марта 2019 г.; 
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1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и электробезопасность", ИНН - 

0278181511, реестровый номер 578, акт №028/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

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

0275074945, реестровый номер 327, акт №029/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью Компания "ПолиТех", ИНН - 0277089961, 

реестровый номер 304, акт №033/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская Строительная Монтажная 

Компания", ИНН - 0274925311, реестровый номер 346, акт №037/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

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

номер 381, акт №042/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест", ИНН - 0278907627, реестровый 

номер 376, акт №043/1-19 от 29 марта 2019 г.; 

1.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Кубера", ИНН - 0277140907, реестровый 

номер 387, акт №046/1-19 от 29 марта 2019 г. 
 

2.  В срок, установленный  Дисциплинарным  комитетом замечания устранены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН - 0214006345, 

реестровый номер 555, акт №246/4-18 от 29 марта 2019 г.; 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройИнвест", ИНН - 0276146864, 

реестровый номер 537, акт №211/5-18 от 29 марта 2019 г. 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", ИНН - 0274162571, реестровый 

номер 262, акт №235/4-18 от 29 марта 2019 г. 
 

      3.  В срок, установленный  Советом Ассоциации замечания устранены: 

3.1. Муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" городского округа город 

Стерлитамак, ИНН - 0268000188, реестровый номер 208, акт №001 В/1-19 от 29 марта 2019 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 "Спецгеотехпроект", ИНН - 0278176328, акт 

№202-2019 от 04 апреля 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №022/1-19 от 29 марта 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие "Горзеленхоз", ИНН 

– 0276007331; 

 - акт №039/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "СУ-4", ИНН – 

0278203613; 

- акт №045/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Уфимская 

строительная компания "Дом", ИНН – 0276134837; 

- акт №048/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралмонтажавтоматика", ИНН – 0268058276; 

- акт №211/5-18 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"ГазСтройИнвест", ИНН – 0276146864; 

- акт №246/4-18 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", ИНН – 0214006345; 

- акт №235/4-18 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс", ИНН 

– 0274162571; 

- акт №001 В/1-19 от 29 марта 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Межрайкоммунводоканал" городского округа город Стерлитамак, ИНН – 0268000188. 

- акт №202-2019 от 04 апреля 2019 г.,Общество с ограниченной ответственностью 

"Спецгеотехпроект", ИНН – 0278176328. 

 

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

до 30.04.2019г. : 

- акт №033/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Компания 
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"ПолиТех", ИНН – 0277089961; 

- акт №029/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "КиМа", ИНН – 0275074945; 

- акт №037/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская 

Строительная Монтажная Компания", ИНН – 0274925311; 

- акт №043/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест", 

ИНН – 0278907627; 

 

3. Передать в Специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия  протокол заседания Контрольного комитета 

Ассоциации и акты проверок: 

- акт №025/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Партнер", ИНН 

– 0276160026; 

- акт №028/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и 

электробезопасность", ИНН – 0278181511; 

- акт №042/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Реском", ИНН – 

0278217310; 

- акт №046/1-19 от 29 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Кубера", ИНН – 

0277140907. 
 

Голосование:   «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 

Вопрос третий 

         Назначение внеплановых проверок.   
 

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

обязательных требований:   
 

1. Нарушения   требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства выявлены у следующих организаций: 

1.1.  Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН -0271003598, реестровый номер 82; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Промэнерго", ИНН 

- 0276074909, реестровый номер 337;  

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "БашИдельСтрой", ИНН - 0276921513, 

реестровый номер 358; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8", 

ИНН - 0258951000, реестровый номер 393; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью "Лидер", ИНН - 0278920949, реестровый 

номер 429; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН - 0233007471, реестровый номер 

499; 

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

номер 523; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-СТРОЙ", ИНН - 0278916068, 

реестровый номер 528; 

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

реестровый номер 540; 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж", ИНН - 0274172202, 

реестровый номер 583;  

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма 

"Башстройиндустрия",  ИНН - 0264067449, реестровый номер 606; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Стройдорсервис", ИНН - 0262019626, 

реестровый номер 608; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строй Синергия", ИНН - 

0239950146, реестровый номер 614; 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью СК "Табыш", ИНН - 0278931860, реестровый 

номер 616;   
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1.15. Общество с ограниченной ответственностью "Завод фасада и кровли", ИНН - 0273907790, 

реестровый номер 628; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью СК "Вира-М", ИНН - 0276934382, реестровый 

номер 629. 

 

2. Нарушения   требований  о страховании членами Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» риска гражданской ответственности за причинение 

вреда  выявлены у следующих организаций: 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект", ИНН - 0276113570, 

реестровый номер 123; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"  г.Белебей, ИНН - 0255012154, 

реестровый номер 181; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление № 2 

"Эколог" Башспецнефтестрой", ИНН - 0278181335, реестровый номер 259; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой", ИНН - 0275080829, 

реестровый номер 303;  

2.5. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление 

"УралСтрой", ИНН - 0277119341, реестровый номер 333; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", ИНН - 0245952695, реестровый номер 

335; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная среда", ИНН - 0278214728, 

реестровый номер 351; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Орбита", ИНН - 0253000690, реестровый номер 

435; 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой", ИНН - 0274172347, реестровый 

номер 438; 

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

номер 590; 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт", ИНН - 0228006994, реестровый 

номер 592. 

 

3. Нарушения   требований  к уплате   членских   взносов выявлены у следующих 

организаций: 
3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства" г. Янаул, ИНН- 0271008123, реестровый номер 217; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Консалдинга "Результат", ИНН- 

0277137870, реестровый номер 366; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоком-Уфа", ИНН- 0273074675, реестровый 

номер 488; 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", ИНН- 0275079277, реестровый 

номер 600. 

 

      РЕШИЛИ: 

 

1. Назначить  внеплановую проверку членов Ассоциации  нарушивших обязательные 

требования, установленные к членству в Ассоциации  в части соблюдения требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации: 
- Общество с ограниченной ответственностью "Аида", ИНН -0271003598, реестровый номер 82; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект", ИНН - 0276113570, реестровый 

номер 123; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"  г.Белебей, ИНН - 0255012154, 

реестровый номер 181; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального хозяйства" 

г. Янаул, ИНН- 0271008123, реестровый номер 217; 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление № 2 "Эколог" 

Башспецнефтестрой", ИНН - 0278181335, реестровый номер 259; 



8 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой", ИНН - 0275080829, реестровый 

номер 303;  

- Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление "УралСтрой", 

ИНН - 0277119341, реестровый номер 333; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Гарант",ИНН - 0245952695, реестровый номер 335; 

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

0276074909, реестровый номер 337;  

- Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная среда", ИНН - 0278214728, 

реестровый номер 351; 

- Общество с ограниченной ответственностью "БашИдельСтрой", ИНН - 0276921513, реестровый 

номер 358; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Консалдинга "Результат", ИНН- 

0277137870, реестровый номер 366; 

- Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8", ИНН - 

0258951000, реестровый номер 393; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Лидер", ИНН - 0278920949, реестровый номер 429; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Орбита",ИНН - 0253000690, реестровый номер 435; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Уфастрой",ИНН-0274172347,реестровый номер 438; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Теплоком-Уфа", ИНН- 0273074675, реестровый 

номер 488; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Хорс", ИНН - 0233007471, реестровый номер 499; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Классик",ИНН -0273026400, реестровый номер 523; 

- Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-СТРОЙ", ИНН - 0278916068, 

реестровый номер 528; 

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

реестровый номер 540; 

- Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж", ИНН - 0274172202, 

реестровый номер 583; 

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

номер 590; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт",ИНН-0228006994, реестровый номер 592; 

-Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", ИНН-0275079277, реестровый номер 

600; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма 

"Башстройиндустрия",  ИНН - 0264067449, реестровый номер 606; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стройдорсервис", ИНН - 0262019626, реестровый 

номер 608; 

- Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строй Синергия", ИНН - 

0239950146, реестровый номер 614;  

- Общество с ограниченной ответственностью СК "Табыш", ИНН - 0278931860, реестровый номер 

616;   

- Общество с ограниченной ответственностью "Завод фасада и кровли", ИНН - 0273907790, 

реестровый номер 628; 

- Общество с ограниченной ответственностью СК "Вира-М", ИНН - 0276934382, реестровый 

номер 629. 

 

Голосование:   «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


