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ПРОТОКОЛ 

 

«06» августа 2019 г.  № 132 

 

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. Нигматуллин Владислав Радикович - член Контрольного комитета. 

4. Ягудин Ильдар Рифович- член Контрольного комитета. 

5. Билалов Фанис Булякович - 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 05.12.2018 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. Акционерное общество "Туймазинские городские электрические сети", ИНН - 0269023967, 

реестровый номер 40, акт №161-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтрой", ИНН - 0264063719, 

реестровый номер 388, акт №162-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. Туймазы", ИНН - 0269036490, 

реестровый номер 248, акт №163-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "СтройУралЭнерго", ИНН - 0275070612, 

реестровый номер 601, акт №164-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.5. Муниципальное унитарное предприятие "Октябрьсккоммунводоканал" городского округа г. 

Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН - 0265026710, реестровый номер 228, акт №165-19 

от 31 июля 2019 г.; 

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

реестровый номер 347, акт №167-19 от 31 июля 2019 г.; 

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

реестровый номер 608, акт №169-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Триал", ИНН - 0274143480, реестровый номер 

109, акт №170-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.9. Акционерное общество "Башкоммунводоканал", ИНН - 0278181938, реестровый номер 7, акт 

№171-19 от 31 июля 2019 г.; 

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

355, акт №173-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр", ИНН - 0272020170, реестровый 

номер 396, акт №174-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский Центр Строительства", ИНН - 

0276155629, реестровый номер 416, акт №175-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис", ИНН - 0264072576, реестровый 

номер 420, акт №176-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.14. Муниципальное унитарное предприятие Давлекановское муниципальное унитарное 

предприятие "Тепловые сети" Республики Башкортостан, ИНН - 0259007243, реестровый номер 

233, акт №177-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью "АРИАДНА", ИНН - 0269037134, реестровый 

номер 404, акт №178-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬВИН", ИНН - 0274185240, реестровый 

номер 426, акт №181-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление "Северный 

Стан", ИНН - 0273041239, реестровый номер 1, акт №182-19 от 31 июля 2019 г.; 
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1.18. Общество с ограниченной ответственностью "Новая Техника", ИНН - 0274119745, 

реестровый номер 10, акт №183-19 от 31 марта 2019 г.; 

1.19. Общество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект", ИНН - 0273062849, 

реестровый номер 167, акт №184-19 от 31 июля 2019 г. 

 

2. замечания выявлены: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Альберт+", ИНН - 0278160568, реестровый 

номер 11, акт №166-19 от 31 июля 2019 г.; 

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

реестровый номер 8, акт №168-19 от 31 июля 2019 г.; 

2.3. Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное электросетевое 

предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН - 

0276031020, реестровый номер 17, акт №172-19 от 31 июля 2019 г.; 

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

реестровый номер 411, акт №179-19 от 31 июля 2019 г.; 

2.5 Общество с ограниченной ответственностью "ТЭССО-Центр", ИНН - 5614056290, реестровый 

номер 412, акт №180-19 от 31 июля 2019 г.; 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты плановых проверок без замечаний: 

- акт №161-19 от 31 июля 2019 г., Акционерное общество "Туймазинские городские электрические 

сети", ИНН – 0269023967; 

- акт №162-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "КомплексСтрой", 

ИНН – 0264063719; 

- акт №163-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. 

Туймазы", ИНН – 0269036490; 

- акт №164-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройУралЭнерго", ИНН – 0275070612; 

- акт №165-19 от 31 июля 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие 

"Октябрьсккоммунводоканал" городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН 

– 0265026710; 

- акт №167-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Компания "Влком", 

ИНН – 0264060612; 

- акт №169-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Стройдорсервис", 

ИНН – 0262019626; 

- акт №170-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Триал", ИНН – 

0274143480; 

- акт №171-19 от 31 июля 2019 г., Акционерное общество "Башкоммунводоканал", ИНН – 

0278181938; 

- акт №173-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Карат", ИНН – 

0245003190; 

- акт №174-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр", 

ИНН – 0272020170; 

- акт №175-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский 

Центр Строительства", ИНН – 0276155629; 

- акт №176-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис", ИНН 

– 0264072576; 

- акт №177-19 от 31 июля 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие Давлекановское 

муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" Республики Башкортостан, ИНН – 

0259007243; 

- акт №178-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "АРИАДНА", ИНН 

– 0269037134; 
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- акт №181-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬВИН", ИНН – 

0274185240; 

- акт №182-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительное управление "Северный Стан", ИНН – 0273041239; 

- акт №183-19 от 31 марта 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Новая Техника", 

ИНН – 0274119745; 

- акт №184-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Промстройпроект", ИНН – 0273062849. 

 

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

28.08.2019г.: 

- акт №166-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Альберт+", ИНН – 

0278160568; 

- акт №168-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимполимер", ИНН – 0278060122; 

- акт №172-19 от 31 июля 2019 г., Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное 

унитарное электросетевое предприятие "Уфагорсвет" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, ИНН – 0276031020; 

- акт №179-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РегионТермоСтрой", ИНН – 0273098669; 

- акт №180-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ТЭССО-Центр", 

ИНН – 5614056290. 

 

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.  В срок, установленный  Контрольным комитетом: 

      1.1. замечания устранены: 

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

406, акт №113/2-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.1.2.Общество с ограниченной ответственностью "АГС Групп", ИНН - 0245024591, реестровый 

номер 365, акт №136/1-19 от 31 июля 2019 г.; 

 

     1.2. замечания частично устранены или не устранены: 

1.2.1.  Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная компания 

"ГрадСтрой", ИНН - 0278176039, реестровый номер 227, акт №112/2-19 от 31 июля 2019 г.; 

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

реестровый номер 447, акт №119/1-19 от 31 июля 2019 г.; 

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

номер 183, акт №130/2-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью "СТР-Монтаж", ИНН - 0268056649, реестровый 

номер 207, акт №140/1-19 от 31 июля 2019 г.; 

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

номер 600, акт №150/1-19 от 31 июля 2019 г.; 

1.2.6.  Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтрой", ИНН - 0224013366, 

реестровый номер 356, акт №156/1-19 от 31 июля 2019 г. 

      2. В срок, установленный  Дисциплинарным  комитетом: 

      2.1. замечания устранены: 
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2.1.1.Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства № 3 

Федеральная служба исполнения наказаний", ИНН - 0326004106, реестровый номер 597, акт 

№135/1-19 от 31 июля 2019 г. 

 

      2.2. замечания частично устранены или не устранены: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Гео-Аналитика", ИНН - 0276139017, 

реестровый номер 539, акт №003 В/2-19 от 31 июля 2019 г.; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлектро", ИНН - 0245012229, реестровый 

номер 3, акт №109/2-19 от 31 июля 2019 г.; 

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройСервис", ИНН - 0267012060, 

реестровый номер 369, акт №158/1-19 от 31 июля 2019 г. 

 

3. По заявлению члена Ассоциации о возобновлении права на осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса  объектов капитального 

строительства, замечания отсутствуют: 

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

541, акт №060/4-19 от 5 августа 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 «МОДУЛЬ-М», ИНН - 0258952621, акт №409-

2019 от 5 августа 2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить акты внеплановых проверок без замечаний: 

- акт №113/2-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Блэк", ИНН – 

0274151611; 

- акт №135/1-19 от 31 июля 2019 г., Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Управление строительства № 3 Федеральная служба исполнения наказаний", ИНН – 0326004106 ; 

-акт №136/1-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "АГС Групп", 

ИНН – 0245024591; 

-акт №409-2019 от 5 августа 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ-М», 

ИНН - 0258952621. 

 

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

до 28.08.2019 : 

- акт №119/1-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"НЕФТЕХИММОНТАЖ", ИНН – 0269016617; 

- акт №130/2-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью УК "Альянс", 

ИНН – 0278172612; 

- акт №140/1-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "СТР-Монтаж", 

ИНН – 0268056649; 

- акт №150/1-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Регион Уфа", 

ИНН – 0275079277; 

- акт №156/1-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтрой", 

ИНН – 0224013366. 

 

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 №003 В/2-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "Гео-

Аналитика", ИНН – 0276139017; 

 

- акт №109/2-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлектро", 
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ИНН – 0245012229; 

- акт №112/2-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

Многопрофильная строительная компания "ГрадСтрой", ИНН – 0278176039; 

- акт №158/1-19 от 31 июля 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью 

"РосСтройСервис", ИНН – 0267012060. 

 

4. Утвердить и передать в Совет Ассоциации протокол заседания Специализированного  

органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии» и акты проверок члена Ассоциации, 

устранившего выданные замечания, для рассмотрения вопроса о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства: 

- акт №060/4-19 от 5 августа 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "РАСА", ИНН – 

0276908664. 

 

 

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

  

 

 

 

         Председатель                        __                                                       Битаев В.Г. 

 

         Секретарь                           ____                                                      Максимкин И.А.  

 


