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ПРОТОКОЛ 

 

«08» мая 2020 г.  № 169 

 

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 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. Муниципальное бюджетное учреждение "Стерлибашевский информационно-

консультационный центр" Администрации муниципального района Стерлибашевский район 

Республики Башкортостан, ИНН - 0241006129, реестровый номер 243, акт №060-20 от 30 апреля 

2020 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Зенит", ИНН - 0278215785, реестровый номер 

462, акт №061-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

номер 571, акт №062-20 от 30 апреля 2020 г.; 

1.4  Общество с ограниченной ответственностью "СетиСтройМонтаж", ИНН -  0276929671, 

реестровый номер 607, акт №063-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

номер 288, акт №066-20 от 30 апреля 2020 г.; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал", ИНН - 0274933129, реестровый номер 

589, акт №067-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

реестровый номер 419, акт №069-20 от 30 апреля2020 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансСервис", ИНН - 0272018036, 

реестровый номер 218, акт №074-20 от 30 апреля2020 г.; 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью ПС "МонтажСтрой", ИНН - 0276119412, 

реестровый номер 247, акт №075-20 от 30 апреля2020 г.; 

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

ИНН - 0274017905, реестровый номер 538, акт №076-20 от 30 апреля2020 г.; 

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

номер 196, акт №081-20 от 30 апреля2020 г.; 

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

355, акт №082-20 от 30 апреля2020 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", ИНН - 0263017332, реестровый 

номер 53, акт №083-20 от 30 апреля2020 г. 

 

         2. замечания выявлены: 

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

0245019295, реестровый номер 120, акт №058-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник", ИНН – 0229012038, 

реестровый номер 133, акт №059-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная передвижная 

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

30 апреля 2020 г.; 

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

0275074945, реестровый номер 327, акт №065-20 от 30 апреля 2020 г.; 
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2.5. Общество с ограниченной ответственностью "Реском", ИНН - 0278217310, реестровый номер 

381, акт №068-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

453, акт №070-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

реестровый номер 377, акт №071-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

номер 292, акт №072-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

0274916050, реестровый номер 425, акт №073-20 от 30 апреля2020 г.; 

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

541, акт №077-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

0278175846, реестровый номер 199, акт №078-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХСЕРВИС", ИНН - 0274912915, 

реестровый номер 559, акт №079-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖКХ", ИНН- 

0269027337, реестровый номер 255, акт №080-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

номер 334, акт №084-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское коммунальное управление" 

Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН -0245019753, реестровый номер 169, акт 

№085-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.16. Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное управление по ремонту и 

содержанию искусственных сооружений" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН - 0274012287, реестровый номер 61, акт №086-20 от 30 апреля 2020 г. 

 

          РЕШИЛИ: 

         1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №060-20 от 30 апреля 2020 г., Муниципальное бюджетное учреждение "Стерлибашевский 

информационно-консультационный центр" Администрации муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан, ИНН – 0241006129; 

- акт №061-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Зенит", ИНН – 

0278215785; 

- акт №062-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью   "АВАНГАРД", 

ИНН – 0274138681;  

-  акт №063-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СетиСтройМонтаж", ИНН -  0276929671;  

- акт №066-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ИНН 

– 0267021065;  

- акт №067-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал", ИНН – 

0274933129;  

- акт №069-20 от 30 апреля2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Баштехразвитие", 

ИНН - 0274130467; 

- акт №074-20 от 30 апреля2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройТрансСервис", ИНН - 0272018036; 

- акт №075-20 от 30 апреля2020 г., Общество с ограниченной ответственностью ПС 

"МонтажСтрой", ИНН - 0276119412; 

- акт №076-20 от 30 апреля2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственный центр "Аэропресс", ИНН - 0274017905; 

- акт №081-20 от 30 апреля2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "КомпАс-07", 

ИНН - 0250009616; 

- акт №082-20 от 30 апреля2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Карат", ИНН - 

0245003190; 

- акт №083-20 от 30 апреля2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", ИНН 

– 0263017332. 
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         2. Утвердить акты   плановых проверок с последующим устранением замечаний в срок 

до 29.05.2020 : 

- акт №059-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник", 

ИНН – 0229012038; 

- акт №064-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-

строительная передвижная механизированная колонна "Аскино", ИНН - 0204004356, реестровый 

номер 436,; 

- акт №065-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "КиМа", ИНН - 0275074945; 

- акт №071-20 от 30 апреля 2020 г.,  Общество с ограниченной ответственностью "Строй-

Система", ИНН - 0278930104; 

- акт №072-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью   "Синтез+", ИНН 

- 0277116781; 

- акт №073-20 от 30 апреля2020 г. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Вавилон", ИНН - 0274916050; 

- акт №077-20 от 30 апреля 2020 г.,  Общество с ограниченной ответственностью "РАСА", ИНН - 

0276908664; 

- акт №084-20 от 30 апреля 2020 г.,  Общество с ограниченной ответственностью  "Ресурс+", ИНН 

- 0274159032; 

- акт №086-20 от 30 апреля 2020 г., Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное 

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

Республики Башкортостан, ИНН – 0274012287. 

 

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 №058-20 от 30 апреля 2020г., Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

Компания "Авдон", ИНН – 0245019295; 

-акт №068-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Реском", ИНН - 

0278217310; 

-акт №070-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАКС", ИНН - 

0277044262; 

- акт №078-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительное 

предприятие № 17", ИНН - 0278175846; 

- акт №079-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙТЕХСЕРВИС", ИНН – 0274912915; 

- акт №080-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания ЖКХ", ИНН- 0269027337; 

- акт №085-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское 

коммунальное управление" Уфимского района Республики Башкортостан, ИНН -0245019753. 

 

 

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 "Уралмонтажавтоматика", ИНН - 0268058276, 

реестровый номер 593, акт №003/1-20 от 07 мая 2020 г. 
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2. В срок, установленный Контрольным комитетом  

2.1. замечания устранены следующими организациями: 

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтройМонтаж", ИНН – 0277100252, 

реестровый номер 540, акт №033/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Изотерм+", ИНН - 0273086582, реестровый 

номер 547, акт №035/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "АРСтрой", ИНН-0273076087, реестровый 

номер 613, акт №057/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

реестровый номер 501, акт №024/2-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

реестровый номер 511, акт №027/2-20 от 30 апреля 2020 г. 

 

         2.2. замечания частично устранены или не устранены следующими организациями: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСНАБ", ИНН - 0265043377, 

реестровый номер 542, акт №034/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

номер 349, акт №036/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

553, акт №038/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

реестровый номер 274, акт №042/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

ИНН - 0266029079, реестровый номер 271, акт №043/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

реестровый номер 278 акт №046/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью "НьювентУфа", ИНН - 0274902191, реестровый 

номер 577, акт №048/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "Уют", ИНН - 0250008972, реестровый номер 

214, акт №050/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.2.9. Муниципальное автономное учреждение "Управление землеустройства, архитектуры и 

строительства муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан", ИНН - 

0245951324, реестровый номер 263, акт №051/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

0273906041, реестровый номер 605, акт №055/1-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.2.11. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма 

"Башстройиндустрия", ИНН -0276098748, реестровый номер 606, акт №056/1-20 от 30 апреля   

2020 г.; 

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

реестровый номер 407, акт №016/2-20 от 30 апреля 2020 г.; 

2.2.13. Общество с ограниченной ответственностью Группа Реализации Проектов 

"СтройПродвижение", ИНН-0274164219, реестровый номер 413, акт №018/2-20 от                                       

30 апреля 2020 г.; 

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

реестровый номер 422, акт №019/2-20 от 30 апреля 2020 г.; 

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

реестровый номер 486, акт №022/2-20 от 30 апреля 2020 г.; 

 

3. В срок, установленный  Дисциплинарным  комитетом, замечания не устранены: 

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

0274178229, реестровый номер 285, акт №049/1-20 от 30 апреля 2020 г. 
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     4.  По обращению члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности 

по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, замечания отсутствуют: 

4.1.  Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН – 0274171840, реестровый номер 

446, акт №32-2020 от 07 мая 2020 г.; 

     5. 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: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы», ИНН - 0268082078, 

реестровый номер 685, акт №33-2020 от 07 мая 2020 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты  внеплановых проверок без замечаний: 

 -акт №033/1-20 от 30 апреля 2020 г.; Общество с ограниченной ответственностью 

"МегаСтройМонтаж", ИНН – 0277100252; 

 -акт №035/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Изотерм+", 

ИНН – 0273086582; 

  -акт №057/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "АРСтрой", 

ИНН-0273076087; 

-акт №024/2-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт", 

ИНН – 0265034630; 

-акт №027/2-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "МАР-

Ремсервис", ИНН – 0268057900; 

- акт №32-2020 от 07 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД", ИНН – 

0274171840; 

- акт №33-2020 от 07 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные 

системы», ИНН - 0268082078. 

 

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 №003/1-20 от 07 мая 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралмонтажавтоматика", ИНН – 0268058276.  

 

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

29.05.2020 : 
-акт №036/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЛидер", 

ИНН – 0278189165; 

-акт №038/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Арма", ИНН – 

0258012177;  

-акт №042/1-20 от 30 апреля2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "УфаСтройсити", 

ИНН – 0275054667;  

-акт №043/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Новая 

электрическая компания "Синхрон", ИНН – 0266029079;  

-акт №048/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "НьювентУфа", 

ИНН - 0274902191;  

-акт №050/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Уют", ИНН – 

0250008972;  

-акт №051/1-20 от 30 апреля 2020 г., Муниципальное автономное учреждение "Управление 

землеустройства, архитектуры и строительства муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан", ИНН – 0245951324;  

-акт №056/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-

производственная фирма "Башстройиндустрия"; 
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-акт №016/2-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой 

Сервис", ИНН – 0266034583; 

-акт №018/2-20 от  30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью Группа 

Реализации Проектов "СтройПродвижение", ИНН-0274164219;  

-акт №019/2-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергостройкомплект", ИНН – 0250009567;  

-акт №022/2-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СК Ренессанс", 

ИНН – 0273083616;  

 

 4. 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 №034/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСНАБ", 

ИНН – 0265043377; 

  -акт №046/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПСК 

САНПРОФ", ИНН – 0278208450; 

 -акт №055/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью  

"ПРОСПЕРИТИ ИНЖИНИРИНГ", ИНН – 0273906041; 

 -акт №049/1-20 от 30 апреля 2020 г., Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "Перспектива", ИНН – 0274178229. 

 

  

 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  


