
1 

 

Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Региональный Строительный Союз Республики Башкортостан» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38   e-mail: npmss@mail.ru    web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 24/4 

Заседания Контрольного комитета  

 

Дата проведения:  07.09.2017 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 10 часов 30 минут (время местное) 

 

Присутствуют:  

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Председатель Контрольного комитета; 

2. Габдуллин Вадим Ринатович – Член Контрольного комитета; 

3. Шарипов Рафик Вализянович - Член Контрольного комитета; 

4. Паппе Дмитрий Павлович – Член контрольного комитета; 

5. Магалимов Роберт Радикович – Член Контрольного комитета. 

Из 5 членов Контрольного комитета присутствуют 5 членов Контрольного комитета (100 

%). Кворум имеется.  

 

Приглашенные: 

1. Генеральный директор АСРО «РССРБ» Ларин Константин Алексеевич.  

2. Начальник юридического отдела АСРО «РССРБ» Ахтямов Марат Салаватович. 

3. Главный специалист Экспертного отдела АСРО «РССРБ» Халиков Алмаз Ришатович. 
 

Повестка дня: 

 

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

3. Проведение внеплановой проверки при принятии в члены Ассоциации. 

4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

5. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 

  

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

  

 Слушали: 

Председателя Контрольного комитета Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Контрольного комитета Халикова Алмаза 

Ришатовича. 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам 

Контрольного комитета с вопросом о наличии предложений по кандидатуре секретаря 

заседания Контрольного комитета. 

Предложения по кандидатуре секретаря заседания Контрольного комитета не 

поступили. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос об избрании секретарем заседания Контрольного комитета Халикова Алмаза 

Ришатовича. 

 

 Голосование: 
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«За» - 5 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем заседания Контрольного комитета Ходжаевой 

Р.Б. 

 

Решили:  

Избрать секретарем заседания Контрольного комитета Халикова Алмаза 

Ришатовича. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

 

Слушали: 

Председателя Контрольного комитета Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Контрольного комитета:  

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

3. Проведение внеплановой проверки при принятии в члены Ассоциации. 

4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

5. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам 

Контрольного комитета с вопросом о наличии предложений в повестку дня. 

Предложения в повестку дня не поступили. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

повестка дня заседания Контрольного комитета со следующими вопросами:  

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

3. Проведение внеплановой проверки при принятии в члены Ассоциации. 

4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров.  

5. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 

 

  Голосование: 

«За» - 5 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета Халиковым 

А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня со следующими вопросами:  

1. Избрание секретаря заседания Контрольного комитета. 

2. Утверждение повестки дня заседания Контрольного комитета. 

3. Проведение внеплановой проверки при принятии в члены Ассоциации.  

4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров.       
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5. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности члена 

Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 

 

Вопрос 3. Проведение внеплановой проверки при принятии в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя Контрольного комитета Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что от Генерального директора Ассоциации поступила информация по обращениям 

следующих лиц: 
№ 

п/

п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Архистрой» 

0274928016 

Директор 

Ахтамьянов 

Ренарт 

Робертович 

450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Караидельская, дом 2, 

офис 30Б 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«ОптимумНефте  

Строй» 

0278917632 

Генеральный 

директор 

Ванюшин 

Евгений 

Александрович 

450097, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, бульвар Хадии 

Давлетшиной, дом 

18/3, оф.8, (347) 286-

10-89, 

ONSUfa@yandex.ru 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Строительная 

Компания "Аис" 

0274186188 

Директор 

Максютов 

Руслан 

Дамирович 

450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Дуванский 

бульвар, дом 22/1, 

офис 161, +7 927 089-

98-00, 

ufapsk@gmail.com 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Мастер 

Групп» 

0276127692 

Директор 

Харисов Вадим 

Фанисович 

450104, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Уфимское 

шоссе, дом 34 

450030, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Фурманова, дом 67т. 

246-31-24, 8-917-423-

00-13, 

master_grupp@mail.ru 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Регион» 

0262025676 

Директор 

Озерская Елена 

Сергеевна 

453301, Республика 

Башкортостан, город 

Кумертау, улица 

Калинина, дом 1а, 

корпус 4, (34761) 2-

20-96, 

stroimaster.kymertay@

mail.ru, 

region.kymertay@mail.

ru 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd+%d0%94%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+027801244318&state=1181077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd+%d0%94%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+027801244318&state=1181077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd+%d0%94%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+027801244318&state=1181077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7927089-98-00
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7927089-98-00
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В соответствии с пунктом 3.26. Правил контроля предлагается принять решение о 

проведении внеплановой проверки, в котором определить: вид проверки – внеплановая; 

основание – пункт 3.22.5. Правил контроля; предмет – соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и 

правил Ассоциации, условий членства; срок – два месяца; место проверки - г. Уфа, ул. 50 

лет Октября, д. 24; фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на проведение проверки 

– Габдуллин Вадим Ринатович и (или) Магалимов Роберт Радикович. 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам 

Контрольного комитета с вопросом о наличии предложений по внеплановой проверке 

указанных в таблице лиц. 

Предложения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц не поступили. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос о принятии решения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц, в котором 

определить: вид проверки – внеплановая; основание – пункт 3.22.5. Правил контроля; 

предмет – соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, стандартов и правил Ассоциации, условий членства; 

срок – два месяца; место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, имя и 

отчество лиц уполномоченных на проведение проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и 

(или) Магалимов Роберт Радикович. 

 

Голосование: 

«За» - 5 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета 

Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

1) Провести внеплановую проверку в отношении следующих лиц: 
№ 

п/

п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Архистрой» 

0274928016 

Директор 

Ахтамьянов 

Ренарт 

Робертович 

450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Караидельская, дом 2, 

офис 30Б 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«ОптимумНефте  

Строй» 

0278917632 

Генеральный 

директор 

Ванюшин 

Евгений 

Александрович 

450097, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, бульвар Хадии 

Давлетшиной, дом 

18/3, оф.8, (347) 286-

10-89, 

ONSUfa@yandex.ru 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Строительная 

Компания "Аис" 

0274186188 

Директор 

Максютов 

Руслан 

Дамирович 

450106, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Дуванский 

бульвар, дом 22/1, 

офис 161, +7 927 089-

98-00, 

ufapsk@gmail.com 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd+%d0%94%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+027801244318&state=1181077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd+%d0%94%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+027801244318&state=1181077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%a0%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd+%d0%94%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%22+027801244318&state=1181077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7927089-98-00
https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7927089-98-00
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превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Мастер 

Групп» 

0276127692 

Директор 

Харисов Вадим 

Фанисович 

450104, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Уфимское 

шоссе, дом 34 

450030, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Фурманова, дом 67т. 

246-31-24, 8-917-423-

00-13, 

master_grupp@mail.ru 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Регион» 

0262025676 

Директор 

Озерская Елена 

Сергеевна 

453301, Республика 

Башкортостан, город 

Кумертау, улица 

Калинина, дом 1а, 

корпус 4, (34761) 2-

20-96, 

stroimaster.kymertay@

mail.ru, 

region.kymertay@mail.

ru 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена). 

Основание внеплановой проверки – пункт 3.22.5. Правил контроля, предмет – 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, стандартов и правил Ассоциации, условий членства, срок – два месяца, 

место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, фамилия, имя и отчество лиц 

уполномоченных на проведение проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) 

Магалимов Роберт Радикович 

2) Предложить Генеральному директору Ассоциации уведомить, в соответствии с 

пунктом 3.32. Правил контроля, указанных в настоящем решении лиц о проведении 

внеплановой проверки посредством электронной связи (направление по адресу 

электронной почты). 

 

Вопрос 4. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности 

члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

Слушали: 

Председателя Контрольного комитета Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что от Генерального директора Ассоциации поступила информация по обращениям 

следующих членов Ассоциации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«СтройПроект» 

0243000210 

Руководитель 

Шакриев Фанис 

Владимирович 

Республика 

Башкортостан, 

Татышлинский 

район, село 

Верхние Татышлы, 

улица Ленина, дом 

73, телефон (34778) 

2-16-57 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный размер 

обязательств не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 

уровень ответственности члена). 

В соответствии с пунктом 3.26. Правил контроля предлагается принять решение о 

проведении внеплановой проверки, в котором определить: вид проверки – внеплановая; 

основание – пункт 3.22.7. Правил контроля; предмет – соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и 

правил Ассоциации, условий членства; срок – двадцать рабочих дней; место проверки - г. 
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Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на 

проведение проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) Магалимов  Роберт 

Радикович. 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам 

Контрольного комитета с вопросом о наличии предложений по внеплановой проверке 

указанных в таблице лиц. 

Предложения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц не поступили. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос о принятии решения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц, в котором 

определить: вид проверки – внеплановая; основание – пункт 3.22.7. Правил контроля; 

предмет – соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, стандартов и правил Ассоциации, условий членства; 

срок – двадцать рабочих дней; место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, 

имя и отчество лиц уполномоченных на проведение проверки – Габдуллин Вадим 

Ринатович и (или) Магалимов Роберт Радикович. 

 

Голосование: 

«За» - 5 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета 

Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

1) Провести внеплановую проверку в отношении следующих членов Ассоциации:  
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«СтройПроект» 

0243000210 

Руководитель 

Шакриев Фанис 

Владимирович 

Республика 

Башкортостан, 

Татышлинский 

район, село 

Верхние Татышлы, 

улица Ленина, дом 

73, телефон (34778) 

2-16-57 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный размер 

обязательств не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 

уровень ответственности члена). 

Основание внеплановой проверки – пункт 3.22.7. Правил контроля, предмет – 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, стандартов и правил Ассоциации, условий членства, срок – двадцать 

рабочих дней, место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, фамилия, имя и отчество 

лиц уполномоченных на проведение проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) 

Магалимов Роберт Радикович. 

2) Предложить Генеральному директору Ассоциации уведомить, в соответствии с 

пунктом 3.32. Правил контроля, указанных в настоящем решении членов Ассоциации о 

проведении внеплановой проверки посредством электронной связи (направление по 

адресу электронной почты). 

 

Вопрос 5. Проведение внеплановой проверки при изменении уровня ответственности 

члена Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

  

Слушали: 
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Председателя Контрольного комитета Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что от Генерального директора Ассоциации поступила информация по обращениям 

следующих членов Ассоциации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«ПромЭнергоУч

ёт» 

0278169419 

Генеральный 

директор 

Дьячкова 

Варвара 

Михайловна 

450071, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, Лесной 

проезд, дом 8, 

корпус 3, офис 201, 

(347) 279-82-76, 

kash16@mail.ru 

Предоставление права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 

уровень ответственности члена). 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Проектно-

Монтажная 

Компания 

«Модуль» 

0278206501 

Директор 

Богданов Айдар 

Милесович 

450005, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 8 

марта, дом 12, 

корпус 3, (347) 

246-54-46, 246-01-

74,275-05-85, 

modulgaz@mail.ru 

Предоставление права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 

уровень ответственности члена). 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«БашПромСтрой

-Салават» 

0266035690 

Директор 

Галиев Рафаэль 

Шауратович 

453265, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица Калинина, 

дом90, квартира 

77,  8-917-46-85-

771, 

galiev.1970@mail.r

u 

Предоставление права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 

уровень ответственности члена). 

В соответствии с пунктом 3.26. Правил контроля предлагается принять решение о 

проведении внеплановой проверки, в котором определить: вид проверки – внеплановая; 

основание – пункт 3.22.6. Правил контроля; предмет – соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и 

правил Ассоциации, условий членства; срок – двадцать рабочих дней; место проверки - г. 

Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на 

проведение проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) Магалимов Радик 

Робертович. 

Председатель Контрольного комитета Ходжаева Р.Б. обратилась к членам 

Контрольного комитета с вопросом о наличии предложений по внеплановой проверке 

указанных в таблице лиц. 

Предложения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц не поступили. 

Председателем Контрольного комитета Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос о принятии решения по внеплановой проверке указанных в таблице лиц, в котором 

определить: вид проверки – внеплановая; основание – пункт 3.22.6. Правил контроля; 

предмет – соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, стандартов и правил Ассоциации, условий членства; 

срок – двадцать рабочих дней; место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24; фамилия, 

имя и отчество лиц уполномоченных на проведение проверки – Габдуллин Вадим 

Ринатович и (или) Магалимов Радик Робертович. 

  

Голосование: 

«За» - 5 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Контрольного комитета 

Халиковым А.Р. 
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Решили: 

1) Провести внеплановую проверку в отношении следующих членов Ассоциации:  
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«ПромЭнергоУч

ёт» 

0278169419 

Генеральный 

директор 

Дьячкова 

Варвара 

Михайловна 

450071, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, Лесной 

проезд, дом 8, 

корпус 3, офис 201, 

(347) 279-82-76, 

kash16@mail.ru 

Предоставление права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 

уровень ответственности члена). 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Проектно-

Монтажная 

Компания 

«Модуль» 

0278206501 

Директор 

Богданов Айдар 

Милесович 

450005, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 8 

марта, дом 12, 

корпус 3, (347) 

246-54-46, 246-01-

74,275-05-85, 

modulgaz@mail.ru 

Предоставление права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 

уровень ответственности члена). 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«БашПромСтрой

-Салават» 

0266035690 

Директор 

Галиев Рафаэль 

Шауратович 

453265, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица Калинина, 

дом90, квартира 

77,  8-917-46-85-

771, 

galiev.1970@mail.r

u 

Предоставление права  

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 

уровень ответственности члена). 

Основание внеплановой проверки – пункт 3.22.6. Правил контроля, предмет – 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, стандартов и правил Ассоциации, условий членства, срок – двадцать 

рабочих дней, место проверки - г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24, фамилия, имя и отчество 

лиц уполномоченных на проведение проверки – Габдуллин Вадим Ринатович и (или) 

Магалимов Радик Робертович. 

2) Предложить Генеральному директору Ассоциации уведомить, в соответствии с 

пунктом 3.32. Правил контроля, указанных в настоящем решении лиц о проведении 

внеплановой проверки посредством электронной связи (направление по адресу 

электронной почты). 

 

Председатель   

Контрольного комитета                                                           Р.Б. Ходжаева 

           

  

Секретарь заседания  

Контрольного комитета                                                          А.Р. Халиков 

 


