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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: asro@rssrb.ru    web:  www.rssrb.ru 

Протокол № 50 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  01 ноября 2018 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания 

Совета Ассоциации. 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, зам. директора 

ООО «Омега». 

3. Громов Владимир Борисович – Директор МУП «Нефтекамскстройзаказчик» Республики 

Башкортостан. 

4. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета Ассоциации. 

5. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

6. Докучаев Владислав Викторович – Директор ООО «Стройстандарт». 

7.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО «СтройНИТ». 

  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциации (77,8 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

3. Габдуллин Вадим Ринатович - Начальник Экспертного отдела АСРО «РССРБ»  

4. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела  

            АСРО «РССРБ». 

5. Ахтямов Марат Салаватович - Начальник юридического отдела 

6. Заятдинова Роза Александровна - Ведущий специалист Контрольного отдела. 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Рзаев Балоглан Джалил оглы – Директор Строительное предприятие «Стройпирамида» 

2. Нагимов Венер Василович – Директор ООО «УралТехЭнерго» 

3. Хисамов Халит Мирхатипович - Директор ООО «Туймазыэлектромонтаж» 

4. Иванов Иван Семенович - Директор ООО «Виктория» 

5. Калинин Антон Владимирович – учредитель ООО «Жилуправление № 8» 

6. Сакаев Игорь Рифхатович – представитель ООО «Булгарремстрой», по доверенности 

7. Киньягулов Рамиль Мусич – представитель ООО «Нефтяная Финансово-Строительная 

Компания», по доверенности. 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

4. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 
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5. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

6.1 В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (в связи с не устранением 

предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией, протокол № 5 от 16.10.2018, не 

заключение в установленные сроки членом Ассоциации договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, либо истечения срока такого договора). 

6.2 Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации (в отношении членов Ассоциации, действие права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства которых приостановлено до 15.10.2018 решением Совета 

Ассоциации № 39 от 28.08.2018). 

7. Прекращение членства в Ассоциации. 

8. О решении Совета Ассоциации. 

9. Выплата из компенсационного фонда. 

10. Принятие решения о делегировании представителя Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» на XVI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 26.11.2018 г. 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 
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Вопрос 3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 31 от 05.07.2018 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в срок до 15.10.2018 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членами Ассоциации, 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Причина приостановления права 

Сведения об 

устранении 

причины 

приостановления 

права 

Принятое 

Советом 

Ассоциации 

решение 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 

механизированных работ»  

(ООО «Управление 

механизированных работ») 

ИНН: 0277103983 

Юр. адрес: 450029, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 65, корпус 10, офис 

320 

Факт. адрес: 450029, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 65, корпус 10, офис 

320 

Телефон: (347)246-45-64 

e-mail: oooumr@mail.ru 

Руководитель: Яхин Флюр Ахатович 

 

086 

1. Акт проверки №36п от 26.01.2018: 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА специалиста по 

месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ, 

не представлены обновленные  сведения о 

квалификационном составе (Форма № 2). 

Предоставлены 

сведения о двух 

специалистах, 

включенных в НРС. 

Возобновить 

право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства.  

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮжуралЭлектрохимзащитаСтрой» 

(ООО 

«ЮжуралЭлектрохимзащитаСтрой») 

ИНН: 0272014828 

Юр. адрес: 450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Левитана, дом 49 

Факт. адрес: 450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Левитана, дом 49 

Телефон: (347)295-93-37 

e-mail: yujuralEStroy@mail.ru 

Руководитель: Курбанаев Айдар 

Хайдарович 

 

305 

1. Акт проверки №131 п от 06.04.2018 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - не представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов; 

 - нет информации  о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствуют   ДВА специалиста по месту  

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр  

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ, 

- не представлены обновленные  сведения о 

квалификационном составе (Форма №2).  

- Предоставлены 

сведения о двух 

специалистах, 

включённых в НРС 

 

- Протокол 

контрольного 

комитета № 47 от 

31.10.2018 г. – 

замечания 

устранены 

Возобновить 

право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства.  

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечный» 

(ООО «Солнечный») 

ИНН: 0266037873 

Юр. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Первомайская, дом 31/1 

Факт. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Первомайская, дом 31/1 

Телефон: (3476)35-22-17 

1. Акт проверки №437 п от 04.10.2017: 

- Отсутствуют специалисты по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 Гк РФ; 

- Не представлены обновленные сведения о 

квалификационном составе (Форма № 2); 

 - Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения. 

2. Задолженность по уплате членских 

- Предоставлен 

действующий 

договор страхования 

сроком действия до 

26.07.2019 

 

- Предоставлены 

сведения о двух 

специалистах, 

включенных в НРС 

Возобновить 

право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства.  
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес 
Причина приостановления права 

Сведения об 

устранении 

причины 

приостановления 

права 

Принятое 

Советом 

Ассоциации 

решение 

e-mail: OOOSolntse@mail.ru 

Руководитель: Кучерова Евгения 

Петровна 

877 

взносов за 2-3 квартал 2018 года (30 000). 

3. Срок действия по договору страхования 

истек 26.07.2018 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Звезда»  

ИНН: 0266019987 

Юр. адрес: 453214, Республика 

Башкортостан, город Ишимбай, 

улица Северная, дом 48 

Факт. адрес: 453214, Республика 

Башкортостан, город Ишимбай, 

улица Северная, дом 48 

Телефон: (34794)7-84-58 

e-mail: ooozvezda2@mail.ru 

 

Руководитель: Лаптев Александр 

Николаевич 

 

384 

1. Акт проверки №167 п от 27.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на выполнение 

работ по объектам; 

- нет информации  о принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен годовой отчет о 

деятельности члена Ассоциации; 

- отсутствуют    ДВА специалиста по месту  

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр  

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

- не представлены обновленные  сведения о 

квалификационном составе (Форма № 2); 

Предоставлены 

сведения о двух 

специалистах, 

включенных в НРС 

Возобновить 

право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства. 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительное 

управление № 7" (ООО "СУ № 7") 

ИНН: 0266040876 

Юр. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Чапаева, дом 57 А 

Факт. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Чапаева, дом 57 А 

Телефон: (3476)35-51-85, 35-32-20 

e-mail: su7clv2015@mail.ru 

 

Руководитель: Ишмиярова Гюзель 

Рафаиловна 

 

871 

1. Акт проверки №431п от 29.09.2017: 

- Отсутствуют специалисты по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 Гк РФ; 

- Не представлены обновленные сведения о 

квалификационном составе (Форма № 2); 

 - Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения. 

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за 1 – 3 квартал 2018 года (45 000); 

3. Задолженность по уплате целевых взносов 

(1 400); 

4. Срок действия по договору страхования 

истек 22.05.2018 г. 

- Поступило письмо 

исх. №25 от 

14.08.2018, 

содержащее 

обязательство 

устранить 

выявленные 

нарушения в срок до 

01.11.2018. 

- Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 1 – 3 

квартал 2018 года 

(45 000) оплачена. 

- Предоставлены 

сведения о двух 

специалистах, 

включенных в НРС. 

- Предоставлено 

платежное поручение 

об оплате страховой 

премии в СК «Альфа 

Страхование» 

Возобновить 

право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства. 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительное 

предприятие «Стройпирамида» 

ИНН 0274190843 

ОГРН 1140280058588 

Юридический адрес 450077, 

Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Коммунистическая, дом 

80, офис 305 

Фактический адрес 450077, 

Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Коммунистическая, дом 

80, офис 305 

Электронная почта организации

 str.piramida@mail.ru 

Телефон (347) 246-13-84 

 

Директор Рзаев Балоглан Джалил 

оглы 

 

970 

1. Акт проверки 519п от 30.11.2017: 

- Не представлен отчёт о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- Отсутствуют сведения о ДВУХ 

специалистах по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных ст. 55.1 ГрК 

РФ; 

2. Задолженность по уплате членских взносов 

за 3 квартал 2018 года (15 000). 

 

 

Предоставлены 

сведения о двух 

специалистах, 

включенных в НРС 

Возобновить 

право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства. 
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Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основании пунктов 2.2.5., 5.19.3 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», отказать в 

привлечении к дисциплинарной ответственности, разместить информацию о возобновлении права 

на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных 

предложений не поступило. 
  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 
 

Решили: 

1. Отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Управление механизированных работ», Общество с 

ограниченной ответственностью «ЮжуралЭлектрохимзащитаСтрой», Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечный», Общество с ограниченной ответственностью «Звезда», Общество 

с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 7», Общество с ограниченной 

ответственностью Строительное предприятие «Стройпирамида». 

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Генеральному директору направить выписку из Протокола следующим членам: 

Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизированных работ», Общество с 

ограниченной ответственностью «ЮжуралЭлектрохимзащитаСтрой», Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечный», Общество с ограниченной ответственностью «Звезда», Общество 

с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 7», Общество с ограниченной 

ответственностью Строительное предприятие «Стройпирамида». 

 

Вопрос 4. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета, составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается 

принять в члены и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВЕСНА» 

0255020691 

Генеральный 

директор 

Исеев Виль 

Хусаинович 

452000, 

Республика 

Башкортостан, 

город Белебей, 

улица 

Пятнадцатая, дом 

16, 8-906-153-

5871, 8-917-803-

2545, 

expertiza2001@yan

dex.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1)  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 Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки 
№ 198в от 

31.10.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 
в цели обращения 



6 

 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Теплотехник» 

0266057904 

Директор 

Федянин 

Сергей 

Геннадиевич 

453252, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

улица Северная, 

дом 15, офис 201,  

8-917-80-17-251, 

tt.salavat@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1)  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 Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки 

№ 199в от 
31.10.2018г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИЦМ 

Индустрия» 

0253019531 

Управляющий 

директор 

Федотов 

Владимир 

Александрович 

452920, 

Республика 

Башкортостан, 

город Агидель, 

улица Мира, дом 

20, помещение 2, 

(347) 226-02-42, 

office@ecm-ufa.ru, 

finance@ecm-

ufa.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1)  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 Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки 

№ 201в от 

01.11.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ», указанным 

в цели обращения 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ремстрой 

монтаж» 

0261039468 

Директор 

Галимуллин 

Рамиль 

Исмагилович 

453232, 

Республика 

Башкортостан, 

Ишимбайский 

район, село 

Макарово, улица 

Школьная 17, 

+79174983925, 

rigli415@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1)  осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

включая особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей 

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки 

№ 202в от 

01.11.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ», указанным 

в цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 
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Вопрос 5. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета, составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается 

внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН 

Руководи 

тель 
Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительно-

монтажное 

управление 

«Трубопровод 

строй» 

0277089016 

Генеральный 

директор  

Севастьянов 

Владимир 

Леонидович 

450112, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Федоровская, 

дом 12Г, (347) 

286-55-91, 

office@smutps. 

ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

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 три миллиарда 

рублей (3 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 203в от 

01.11.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТЭКСТРО» 

0278183780 

Генеральный 

директор 

Файзрахманов 

Ильдар 

Радикович 

450064, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Интернационал

ьная, дом 15, 

помещение 334, 

(347) 226-90-81, 

246-90-80, 

mail@tekstro.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

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 три миллиарда 

рублей (3 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 204в от 

01.11.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Компания «Ис» 

0201007944 

Директор 

Султанова 

Татьяна 

Викторовна 

450105, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица Максима 

Рыльского, дом 

14, корпус 1, 

квартира 179, 

телефон: 8-937-

35-12-804, 

K.is@yandex.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

1. Прекращение права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда в 

части выполнения работ на 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектах. 

2. Смена юридического 

адреса 

Акт внеплановой 

проверки № 200в от 

31.10.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Служба 

Заказчика» 

0276155442 

Директор 

Юминов 

Сергей 

Николаевич 

450078, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная,  

дом 96, корпус 5; 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 
- 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН 

Руководи 

тель 
Адрес Цель обращения Результат проверки 

телефон: (347) 

216-11-10, 

эл.почта: 

sergeyuminov@ 

mail.ru; сайт: 

www.sztn-ufa.ru 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

Вопрос 6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

6.1. В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства на срок до 15.10.2018 г. в отношении тех членов 

Ассоциации, которые не устранили предупреждения, вынесенные Дисциплинарной комиссией, не 

заключили в установленные сроки договор страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо не предоставили такой 

договор: 

№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 
механизированных работ»  

(ООО «Управление 

механизированных работ») 
ИНН: 0277103983 

Юр. адрес: 450029, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Ульяновых, дом 65, корпус 10, офис 

320 

Факт. адрес: 450029, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 65, корпус 10, офис 

320 
Телефон: (347)246-45-64 

e-mail: oooumr@mail.ru 

 

Руководитель: Яхин Флюр Ахатович 

 
086 

1. Акт проверки №36п от 26.01.2018: 
 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 
 - нет информации  о принятии стандартов 

на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о деятельности 
члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов; 
- отсутствуют минимум  ДВА специалиста 

по месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ, 

не представлены обновленные  сведения о 

квалификационном составе (Форма № 2). 
 

Предоставлены сведения о двух 

специалистах включенных в НРС 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

(повторно 2) 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае не 

устранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.) 
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

2.  Индивидуальный предприниматель 

Алтынгузин Нияз Расулович 
ИНН: 020204869465 

Юр. адрес: 452121, Республика 

Башкортостан, Альшеевский район, 
село Раевский,  улица Янаульская, 

дом 15 

Телефон: (34754)2-23-72, 8-
9174014335 

e-mail: niyas69@mail.ru 

Руководитель: Алтынгузин Нияз 
Расулович 

105 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 
основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Ремжилстрой» 
ИНН 0264050893 

452680, Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица Советская, 
дом 2 rjsneft@bk.ru 

Руководитель: Остальцев Сергей 

Александрович 
 

161 

Срок действия по договору страхования 
истек 01.10.2018  

 

Предоставлен договор страхования СРО-С 
№ 0173/444/18, действует до 10.10.2019 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

 

4.  Общество с ограниченной 

ответственностью Производственное 
предприятие «Подводник-1» 

ИНН 0264021966 

452681, Республика Башкортостан, 
город Нефтекамск, село Энергетик, 

улица 1-й канал, владение №3 

podvodnik92@mail.ru, 
podvodnik_1@mail.ru 

(34783) 4-05-65 

Директор Сапожников Геннадий 
Георгиевич 

 

174 

1. Срок действия по договору страхования 

истек 24.08.2018 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

5.  

Общество с ограниченной 
ответственностью Компания «Евро-

Кин-Инвест» (ООО Компания «Евро-

Кин-Инвест») 
ИНН: 0245005302 

Юр. адрес: 450513, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, село 
Нурлино, улица Центральная, дом 16, 

корпус 1 

Факт. адрес: 450096, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Шафиева, дом 46 /1 

Телефон: (347)278-72-90 
e-mail: evrokin@mail.ru 

 

Руководитель: Кинзебаев Файлас 
Анасович 

 

194 

1. Акт проверки №69п от 23.02.2018 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 
утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 
 - не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 
использованием конкурентных способов; 

- отсутствует минимум  ОДИН 

специалиста по месту основной работы, 
сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства, предусмотренных 
статьей 55.5-1 ГК РФ,  не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе (Форма №2) с 
учетом права выполнения работ на особо 

опасных, технически сложных объектах + 

3 человека. 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 3 квартал 2018 года (45 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9, 5.19.1.) 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Алгоритм»  

1. Акт проверки №115п от 23.03.2018 

 - не представлены сведения о 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить 

право осуществлять 
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 
(ООО «Алгоритм») 
ИНН: 0253010240 

Юр. адрес: 452683, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 
улица Ленина, дом 13, корпус б 

Телефон: (34783)4-92-13 

e-mail: halil.algoritm@mail.ru 
Руководитель: Ахуньянов Халиль 

Фанавиевич 

 
274 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 
утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 
 - не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 
использованием конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА специалиста 

по месту основной работы, сведения о 
которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ 

- не представлены обновленные сведения о 

квалификационном составе (Форма №2).  
 

В АСРО «РССРБ» предоставлены 

документы для направления в 
Национальный реестр специалистов. 

Просят отсрочку до 15.11.2018, директор в 

Москве 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

(повторно 2) 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮжуралЭлектрохимзащитаСтрой» 
(ООО 

«ЮжуралЭлектрохимзащитаСтрой») 

ИНН: 0272014828 
Юр. адрес: 450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Левитана, дом 49 
Факт. адрес: 450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Левитана, дом 49 
Телефон: (347)295-93-37 

e-mail: yujuralEStroy@mail.ru 

 
Руководитель: Курбанаев Айдар 

Хайдарович 

 

305 

1. Акт проверки №131 п от 06.04.2018 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам; 

 - не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 
договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов; 

 - нет информации  о принятии стандартов 
на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 
организаций; 

- отсутствуют   ДВА специалиста по месту  

основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр  

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ, 
- не представлены обновленные  сведения 

о квалификационном составе (Форма №2).  

 
- Предоставлены сведения о двух 

специалистах, включённых в НРС. 

- Протокол контрольного комитета № 47 
от 31.10.2018 г. – замечания устранены. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

(повторно 2) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецавтоматика-
Плюс» (ООО «Спецавтоматика-

Плюс») 

ИНН: 0274123886 
Юр. адрес: 450047, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Бехтерева, дом 16, квартира 329 
Факт. адрес: 450047, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Бехтерева, дом 16, квартира 329 
Телефон: (347)200-63-75 

e-mail: sa-pto@mail.ru 

 
Руководитель: Кутлыяров Руслан 

Ирикович 

 
308 

1. Акт проверки №132п от 02.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 
утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствует ОДИН  специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

9.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Сантехсервис» 

(ООО «Сантехсервис») 

ИНН: 0276089951 
Юр. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Российская, дом 169, квартира 203 
Факт. адрес: 450049, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90/1, офис 230 
Телефон: (347)216-55-92 

e-mail: santexservis@list.ru 

Руководитель: Рагульковский Михаил 
Михайлович 

 

345 

1. Акт проверки №146 п от 09.04.2018 

- отсутствует ОДИН специалист по месту  

основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр  

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 
- не представлены обновленные  сведения 

о квалификационном составе (Форма № 

2); 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2-3 квартал 2018 года (30 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

10.  Открытое акционерное общество 
«Монтажник» (ОАО «Монтажник») 

ИНН: 0270013650 

Юр. адрес: 453700, Республика 
Башкортостан, город Учалы, улица 

Энергетиков, дом 3 

Факт. адрес: 453700, Республика 
Башкортостан, город Учалы, улица 

Энергетиков, дом 3 

Телефон: (34791)69103 
e-mail: zlm65@mail.ru 

 

Руководитель: Валеев Мирвали 
Галимарданович 

 

395 

1. Акт проверки №170 п от 27.04.2018 
- нет информации  о принятии  стандартов 

на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 
утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 
- отсутствует   ОДИН специалиста по 

месту  основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 
реестр  специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ, 
не представлены обновленные  сведения о 

квалификационном составе (Форма № 2). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-
строительная компания «ВОСТОК» 

ИНН: 0273075020 

Юр. адрес: 450071, Республика 
Башкортостан, город Уфа, Лесной 

проезд, дом 16 

Факт. адрес: 450098, Республика 
Башкортостан, город Уфа, ул. 

Комсомольская, д. 165/3, комн. 505 
Телефон: (347)246-19-13, 246-19-14 

e-mail: msi-offis@mail.ru, psk-

vostok@bk.ru 
 

Руководитель: Бекетов Сергей 

Васильевич 
 

413 

Акт №178п от 11.05.2018: 

- отсутствует один специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

- не уплачены членские взносы за 3 

квартал 2018г.  на сумму 15 000,00 рублей. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирская Строй 
Компания»  

ИНН: 0278127000 

Юр. адрес: 450078, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 154/1 

Факт. адрес: 450078, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 154/1, офис 5 

Телефон: (347)246-04-24 
e-mail: ooo_bsk@mail.ru 

 

Руководитель: Аркадьев Петр 
Николаевич 

 

424 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2,3 квартал 2018 года; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройсервис»  

(ООО «Стройсервис») 
ИНН: 0269024985 

Юр. адрес: 452607, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  предусмотренных  

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

Отложить решение 

Совета Ассоциации до 

01.12.2018 г. 
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 
улица Кызыл Маяк, помещение 74, 

корпус 1 

Факт. адрес: 452607, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 
улица Кызыл Маяк, помещение 74, 

корпус 1 

Телефон: 8-927-300-2269 
e-mail: stroi.servis.okt@mail.ru 

 

Руководитель: Хаев Насим Тагирович 
 

447 

2. Срок действия по договору страхования 
истек 01.10.2018. 

3. Акт проверки №189п от 10.05.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии стандартов на 
процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 
договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов 

- отсутствуют минимум  два специалиста 
по месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

4. Задолженность 3 квартал 2018 (15000). 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

(повторно 2) 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Газ» 

(ООО «Строй-Газ») 
ИНН: 0229009613 

Юр. адрес: 453020, Республика 

Башкортостан, Кармаскалинский 
район, село Кармаскалы, улица 

Айская, дом 17 

Факт. адрес: 453020, Республика 
Башкортостан, Кармаскалинский 

район, село Кармаскалы, улица 

Рабочая, дом 29 
Телефон: (34765)2-11-06, 22757 

e-mail: z.ardashirova@yandex.ru 

 
Руководитель: Ардаширов Рафис 

Рафилович 

 
500 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ;  

2. Срок действия по договору страхования 

истек 24.08.2018. 

3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 квартал 2018 года (15 000)  
 

- Предоставлен договор страхования 

13701-0000094, действует до 16.10.2019. 
- Предоставлены документы на  

специалиста по организации 

строительства в Национальный реестр 
специалистов на пересмотр по отказу. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЗОИС-

Башкортостан» (ООО «ЭЗОИС-

Башкортостан») 
ИНН: 0278141050 

Юр. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Ленина, дом 99, корпус 1 

Факт. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Ленина, дом 99, корпус 1 

Телефон: 8 (347) 279-97-03 

e-mail: ezois-ufa@rambler.ru, ezois-
ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Ласточкин Дмитрий 
Анатольевич 

 

621 

1. Акт проверки № 318п от 07.07.2017 г.: 

- Отсутствуют сведения о специалистах, 
включенных в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 
- Не представлены обновленные сведения 

о квалификационном составе (Форма № 

2); 
- Не представлены документы, 

подтверждающие наличие 

производственной базы и  помещения под 
офис. 

2. Акт №239п от 15.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам 

- нет сведений о принятии стандартов на 
процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 
организаций 

- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 
договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов 

отсутствуют минимум  два специалиста по 
месту основной работы, сведения о 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 
которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ 
3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 квартал 2018 года (15 000). 

Предоставлены документы на пересмотр 
по отказу во внесении сведений в 

национальный реестр специалистов. 

16.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Железобетон» 
(ООО «Железобетон») 

ИНН: 0269013599 
Юр. адрес: 452757, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, улица 

Заводская, дом 10 
Факт. адрес: 452757, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, улица 

Заводская, дом 10 
Телефон: (34782)5-75-01, 5-75-55, 5-

75-54 

e-mail: tzgbi@rambler.ru 
Руководитель: Газизов Ринат 

Ахатович 

624 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства,  

предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК РФ; 
2. Акт №241п от 22.06.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам. 

- нет сведений о принятии стандартов на 
процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 
организаций 

- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 
договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов 

- отсутствует один специалист по месту 
основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ 

- не представлены обновленные сведения о 

квалификационном составе (Форма №2) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

17.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭнергоСтройРеконструкция»  
ИНН 0278174916 

450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Владивостокская, 
дом 3, корпус А, офис 510, 

20102712@mail.ru  

 

Руководитель:Нагурный Юрий 

Владимирович 

 
686 

1. Срок действия по договору страхования 
истек 28.09.2018. 

2. Акт №258п от 27.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам 
- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых 

организаций 

- не представлен отчет о деятельности 
члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов;  
3. Задолженность по уплате целевого 

взноса (1400); 

4. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 - 3 квартал 2018 года (45 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.8, 4.4.9., 5.19.1.) 

18.  Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Уфимский 
политехнический техникум» (АНПОО 

«Уфимский политехнический 

техникум») 
ИНН: 0273041750 

Юр. адрес: 450068, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Орджоникидзе, дом 20 

Факт. адрес: 450068, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Орджоникидзе, дом 20 

Телефон: (347)265-79-63 
e-mail: ufa_politeh@mail.ru, 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Акт №261п от 29.06.2018: 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 
утвержденных Национальным 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 
anopoliteh@yandex.ru 

 

Руководитель: Шамматов Ирек 

Тимершаехович 
 

701 

объединением саморегулируемых 
организаций 

- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 
договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов  

Предоставлены документы для включения 
специалиста в Национальный реестр 

специалистов, отправлены в НОСТРОЙ на 

рассмотрение. 

19.  Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Южуралремстрой» (ООО 

«Южуралремстрой») 
ИНН: 0278183318 

Юр. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город уфа, улица 
Рихарда Зорге, дом 9/1, офис 418 

Факт. адрес: 450059, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Рихарда Зорге, дом 9/1, офис 418 

Телефон: (347)23-71-62, 223-44-94, 8 
987 580 4000 

e-mail: ugstroi02@rambler.ru, 

ugstroi02@mail.ru 
Руководитель: Ахметянов Флюс 

Фависович 

760 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 
основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2-3 квартал 2018 года (30 000); 

3. Задолженность по уплате целевого 

взноса (1 400). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.8, 5.19.1.) 

20.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Башкирская 

мясная компания» (ООО «Башкирская 

мясная компания») 
ИНН: 0214005782 

Юр. адрес: 452740, Республика 

Башкортостан, Благоварский район, 
село Языково, улица Пушкина, дом 19 

Факт. адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Комунистическая,  дом 19/1 

Телефон: (347)250-65-55,251-55-65 

e-mail: Y.Frolova@tavros.ru 
Руководитель: Миргалимов Рустем 

Габдулхакович 
775 

1. Акт проверки №377п от 18.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о специалистах, 
включенных в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ;  
 

Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный 
союз Республики Башкортостан» 

предоставлены документы для 

направления в Национальный реестр 
специалистов. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Благоустройство-

1» (ООО «Благоустройство-1») 
ИНН: 0264067400 

Юр. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

проспект Комсомольский, дом 42 Б 

Факт. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 
проспект Комсомольский, дом 42 Б 

Телефон: (34783)4-14-18, 8-92735-66-

529 
e-mail: blagoneft-1@mail.ru, 

blagoneft@mail.ru 

Руководитель: Ильясов Ринат 
Разифович 

842 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «БАЗИС» (ООО 
«БАЗИС») 

ИНН: 0278210875 

Юр. адрес: 450006, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 97 

Факт. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 97 
Телефон: (347)289-93-93 

e-mail: urman_59@mail.ru 

 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Срок действия по договору страхования 

истек 27.09.2018. 
 

Предоставлен договор страхования 

18780D4000258, действует до 08.10.2019 

 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 
Руководитель: Булатова Альбина 

Гильбертовна 

 

857 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

23.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Группа Компаний 

«Первый трест» 
ИНН 0274912640 

450077, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Коммунистическая, 

дом 116/1, 1trest.group@inbox.ru 

 
Руководитель:Осипкин Константин 

Леонидович 

 
909 

1. Срок действия по договору страхования 

истек 30.09.2018 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 - 3 квартал 2018 года (30 000)  

 
Предоставлен действующий договор 

страхования  СРО-С № 0203/444/18, до 

18.10.2019 
 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 - 3 квартал 2018 года (30 000) 
оплачена. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АльПром» 
(ООО «АльПром») 

ИНН: 0268077920 

Юр. адрес: 453118, Республика 
Башкортостан, город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 18, квартира 1 

Факт. адрес: 453118, Республика 
Башкортостан, город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 18, квартира 1 

Телефон: 8-919-600-79-16 
e-mail: alprom-str@mail.ru 

 
Руководитель: Ронжин Сергей 

Александрович 

 
957 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашкирЭлектроМонтаж-Салават»  
(ООО «БЭМ-С») 

ИНН: 0266031448 

Юр. адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Молодогвардейцев, дом 18 А 

Факт. адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Молодогвардейцев, дом 18 А 

Телефон: (3476)39-33-28 
e-mail: bersal@bk.ru 

 

Руководитель: Мусин Ринат Раисович 

 

1017 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2017 года, 1 - 3 

квартал 2018 года (55 000).  
2. Срок действия по договору страхования 

истек 04.09.2018. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9, 5.19.1.) 

26.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа Компаний 

«МИРАН» (ООО «Группа Компаний 

«МИРАН») 
ИНН: 0278185788 

Юр. адрес: 450001, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Комсомольская, дом 1, корпус 1 

Факт. адрес: 450081, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Адмирала Макарова, дом 26/2, офис 

13, 14 

Телефон: (347)266-76-02 
e-mail: info@miran02.ru, 

oas80@mail.ru 

 
Руководитель: Оленев Андрей 

Сергеевич 

 
1030 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

 
Предоставлены документы о специалисте, 

включенном в Национальный реестр 

специалистов 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:1trest.group@inbox.ru
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

27.  Общество с ограниченной 
ответственностью «СварТехСервис» 

(ООО «СварТехСервис») 

ИНН: 0264067801 
Юр. адрес: 452683, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

Индустриальная, дом 10Б 
Факт. адрес: 452683, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

Индустриальная, дом 10Б 
Телефон: 8-987-484-33-33 

e-mail: sts_rb@mail.ru 

 
Руководитель: Курбанов Илдар 

Анифович 

 
1034 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 - 3 квартал 2018 (45 000); 

3. Срок действия по договору страхования 

истек 21.04.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Люмиар» (ООО 
«Люмиар») 

ИНН: 0224011143 

Юр. адрес: 450517, Республика 
Башкортостан, Уфимский район, село 

Черкассы, улица Трактовая, дом 6 

Факт. адрес: 450517, Республика 
Башкортостан, Уфимский район, село 

Черкассы, улица Трактовая, дом 6 

Телефон: (347)246-66-18 
e-mail: lymiar@mail.ru 

 

Руководитель: Мусиенко Владимир 
Алексеевич 

 

1042 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

29.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Рубикон 102» 

(ООО «Рубикон 102») 

ИНН: 0250147126 
Юр. адрес: 452140, Республика 

Башкортостан, Чишминский район, 

село Шингак-Куль, улица Речная, дом 
12 

Факт. адрес: 450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Радищева, дом 117 

Телефон: +7 987 141-05-55, +7 987 
141-05-11, +7 917 141-05-55 

e-mail: rubicon102@mail.ru 

 
Руководитель: Машкин Павел 

Николаевич 

 
1072 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ.  
 

В Ассоциацию Саморегулируемая 
организацию «Региональный 

строительный союз Республики 

Башкортостан» предоставлены документы 
для направления в Национальный реестр 

специалистов. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФСТРОЙ» 

ИНН 0278913733 
ОГРН 1160280057134 

Юридический адрес 450103, 

Республика Башкортостан, город Уфа, 
улица Сочинская, дом 18, офис 4 

Фактический адрес 450103, 

Республика Башкортостан, город Уфа, 
улица Сочинская, дом 18, офис 4 

Электронная почта организации

 ruslan.habibullin@bk.ru 
Телефон +7 903 310-00-30 

 

Директор Шагаев Илья Владимирович 

 

1075 

1. Акт проверки 19в от 02.02.2018: 
- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых 

организаций; 

2. Отсутствует ОДИН специалист по месту 
основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2-3 квартал 2018 год (30 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

31.  Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСКО ЛИФТ 

УФА» (ООО «РУСКО ЛИФТ УФА») 

ИНН: 0268077159 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 
основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

Прекратить 

производство по делу 

о применении меры 

дисциплинарного 
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 
Юр. адрес: 453130, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Гоголя, дом 122 

Факт. адрес: 453130, Республика 
Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Гоголя, дом 122 

Телефон: (3473)26-78-19 
e-mail: ruskoliftufa@mail.ru, ekaterina-

trotsenko@mail.ru 

Руководитель: Джуматов Тимур 
Закирджанович 

1082 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2-3 квартал 2018 год (30 000). 

3. Срок действия по договору страхования 
истек 26.06.2018 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

(повторно 2) 

воздействия в связи с 

добровольным 

выходом из состава 

членов Ассоциации 

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 

32.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙНАДЗОР» 
(ООО «СТРОЙНАДЗОР») 

ИНН: 0278915113 

Юр. адрес: 450080, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Степана Злобина, дом 32, строение 1 
Факт. адрес: 450080, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Степана Злобина, дом 32, строение 1 
Телефон: (347)287-72-46 

e-mail: ooo.sn.skk@gmail.com 

Руководитель: Кадыров Тимур 
Альбертович 

 

1107 

1. Срок действия по договору страхования 
истек 03.07.2018 г.  

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2-3 квартал 2018 года (30000). 
3. Акт проверки № 195в от  23.10.2018 г.: 

- не предоставлены в указанный срок 

запрашиваемые сведения. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

33.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастер Групп» 

(ООО «Мастер Групп») 

ИНН: 0276127692 
Юр. адрес: 450030, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Фурманова, дом 61/1, офис 5 
Факт. адрес: 450030, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Фурманова, дом 67 
Телефон: (347)246-31-24, 8-917-423-

00-13 

e-mail: master_grupp@mail.ru 
Руководитель: Харисов Вадим 

Фанисович 
 

1133 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту 
основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ;  

 

Предоставлены документы на второго 
специалиста, внесённого в НРС 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

34.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Производственно-

сервисная компания «ЛЕОН»  
ИНН 0272020652 

450050, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Дагестанская 12/1, 
квартира 104

 director@leon.company  

 
Руководитель: Леонов Данил 

Николаевич 

 
1136 

1. Срок действия по договору страхования 

истек 05.09.2018 
 

Предоставлен договор страхования СРО-С 

№ 0193/444/18 до 04.08.2019 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

35.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 

стройматериалов» 

ИНН 0277116140 
450029, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Юбилейная, дом 7/2

 aloyanav@mail.ru, Zavod-
stroymateralov@mail.ru  

 

Руководитель: Алоян Армен 
Вараздатович 

 

1137 

1. Срок действия по договору страхования 

истек 04.08.2018; 
2. Задолженность 2, 3 кв. 2018 (30 000). 

 

Предоставлен договор страхования СРО-С 
№ 0105/444/18 до 04.08.2019 

 

Задолженность 2, 3 кв. 2018 (30 000) 
оплачена. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 
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№ п/п 
Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

36.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 21 ВЕК»  

ИНН 0278910563 
450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Владивостокская, 

дом 2/1, помещение 19, 
ooosk21vek@gmail.com  

 

Руководитель: Гарданов Ильвир 
Римович 

 

1141 

1. Срок действия по договору страхования 
истек 13.09.2018 

 

Предоставлен договор страхования СРО-С 
№ 0202/444/18 до 19.10.2019 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

 

37.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

Производственная Фирма «Вектор» 
ИНН 0274136290 

450103, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Муксинова, дом 7
 Rfgumerov@gmail.com, npf-

vektor@mail.ru 

 
Руководитель: Гумеров Руслан 

Фаритович 

 
1142 

1. Срок действия по договору страхования 

истек 15.09.2018 
 

Предоставлен договор страхования СРО-С 

№ 0199/444/18 до 15.09.2019 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

 

38.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭквиумСтрой» 
ИНН 0277913970 

450103, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Менделеева, дом 21, 
офис 17 EkaterinaEkvium@mail.ru 

AndreiEkvium@mail.ru  

 
Руководитель: Рябов Андрей 

Николаевич 

 
1150 

1. Срок действия по договору страхования 

истек 27.09.2018 

 
Предоставлен договор страхования  СРО-

С № 0204/444/18 до 18.10.2019 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

6.2. В виде исключения из членов Ассоциации. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации, в отношении тех членов Ассоциации, которые не устранили 

ранее выявленные нарушения: 

mailto:npf-vektor@mail.ru
mailto:npf-vektor@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, 

телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1.  

Производственный кооператив 
«СИГНАЛ» (ПК «СИГНАЛ») 

ИНН: 0274010138 

Юр. адрес: 450092, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Софьи 

Перовской, дом 27, квартира 232 

Факт. адрес: 450092,  Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Авроры, 

дом 3/1 

Телефон: (347)256-03-46 
e-mail: bushal@rambler.ru, 

pksignalufa@mail.ru 

 
Руководитель: Харисов Ринат  

Ханзафарович 

 
195 

1.  Акт проверки № 70п от 23.02.2018 г.: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии стандартов на 
процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 
договора строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов; 
- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ, 
не представлены обновленные  сведения 

о квалификационном составе (Форма № 

2). 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 - 3 квартал 2018 года 

(45 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 28.08.2018 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.9., 5.19.1.) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Булгарремстрой» 

ИНН: 0278086917 
Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25, квартира 615 
Факт. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25, квартира 615 

Телефон: 8-917-408-41-36 

e-mail: peskov74@mail.ru 

 
Руководитель: Песков Виктор Евгеньевич 

 

340 

1. Акт проверки №145п от 13.04.2018 
 -  не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам.; 
 - нет сведений о принятии стандартов 

на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о деятельности 
члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов; 

 - отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту основной работы, 
сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

 

Документы на специалистов в стадии 
подготовки. Ждут справку об 

отсутствии судимости, просят отсрочку 

3 недели для предоставления 
документов в СРО. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отложить решение 

Совета Ассоциации 

до 01.12.2018 г. 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Звезда»  
ИНН: 0266019987 

Юр. адрес: 453214, Республика 

Башкортостан, город Ишимбай, улица 

Северная, дом 48 

Факт. адрес: 453214, Республика 

Башкортостан, город Ишимбай, улица 
Северная, дом 48 

Телефон: (34794)7-84-58 

e-mail: ooozvezda2@mail.ru 

1. Акт проверки №167 п от 27.04.2018 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет информации  о принятии  

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в 

виде наложения 

штрафа или 

приостановлении 

права осуществлять 
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Руководитель: Лаптев Александр 

Николаевич 

 
384 

организаций; 
- не представлен годовой отчет о 

деятельности члена Ассоциации; 

- отсутствуют    ДВА специалиста по 
месту  основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр  специалистов в области 
строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

- не представлены обновленные  
сведения о квалификационном составе 

(Форма № 2); 

 
Специалисты ООО «Звезда» включены в 

Национальный реестр специалистов 

31.10.2018 г. 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из 

членов Ассоциации в 

случае не устранения 

выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.) 

4.  

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-

производственная фирма «Андерсон» 

(ООО НПФ «Андерсон») 
ИНН: 0276053987 

Юр. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Бульвар 
Тюлькина, дом 7, корпус 2-25 

Факт. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 50 лет 
СССР, дом 30, УППО 

Телефон: (347)293-55-78 

e-mail: npfanderson@mail.ru, lks90@mail.ru 
 

Руководитель: Колесник Евгений 

Федорович 
 

435 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 3 квартал 2018 года 

(45 000); 
3. Задолженность по уплате целевых 

взносов (1 400); 

4. Срок действия по договору 
страхования истек 11.07.2018. 

Акт проверки №185п от 11.05.2018: 

1. не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

2. нет информации о принятии  
стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных НОСТРОЙ. 

3. не представлен отчет о деятельности 
члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов 
4. отсутствуют два специалиста по месту  

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр  
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ, 

не представлены обновленные  сведения 
о квалификационном составе (Форма № 

2) с учетом права выполнения работ на 

особо опасных, технически сложных 
объектах,  

5. неуплачены членские взносы за 1,2,3 

квартал 2018 г. в размере 45 000 руб. и 
целевой взнос на содержание НРС в 

размере 1400 руб., не представлены   

обновленные сведения о 
квалификационном составе (Форма № 

2); 

6. не представлен годовой отчет о 
деятельности члена Ассоциации. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.8., 4.5.9., 5.19.1.) 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «УралТехЭнерго» 

(ООО «УралТехЭнерго») 
ИНН: 0264055404 

Юр. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, улица 
Индустриальная, дом 6, корпус А 

Факт. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, улица 
Индустриальная, дом 6, корпус А 

Телефон: (34783)2-33-56 

e-mail: UralTE@mail.ru 

 

Руководитель: Нагимов Венер Василович 

 
487 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 
сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  
предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 20.09.2018 

3. Акт №201п от 25.04.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отложить решение 

Совета Ассоциации 

до 01.12.2018 г. 
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организаций; 
- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов; 

- отсутствуют минимум  два 
специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 
области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ. 

4. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3 квартал 2018 года (15 000) 

 

По гарантийному письму обещали в 
течении 1 месяца все документы 

предоставить. 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

транспортная организация» (ООО 
«Строительно-транспортная 

организация») 

ИНН: 0266025451 
Юр. адрес: 453263, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Калинина, дом 6, квартира 36 
Факт. адрес: 453263, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Калинина, дом 6, квартира 36 
Телефон: (34763)2-46-76 

e-mail: stm787@mail.ru 

 
Руководитель: Темиров Ровшон 

Масновиевич 

 
499 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА 
специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 
области строительства,  

предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК РФ. 

2. Акт №207п от 25.05.2018: 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам 
- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых 

организаций 

- не представлен отчет о деятельности 
члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов 
- отсутствуют минимум  два 

специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ 
3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 квартал 2018 года (15 000). 

Задолженность по уплате членских 
взносов за 3 квартал 2018 года (15 000) 

оплачена. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.9., 5.19.1.) 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый дом «Берег» 

(ООО «Берег») 

ИНН: 0266030846 
Юр. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Уфимская, дом 7, корпус А 
Факт. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Уфимская, дом 7, корпус А 
Телефон: (34763)51377, 56830 

e-mail: bashalko@mail.ru 

 
Руководитель: Виденеев Валерий 

Георгиевич 
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1. Отсутствуют ДВА специалиста по 
месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 - 4 квартал 2017 года, 1 – 3 

квартал 2018 года (75 000). 

3. Задолженность по уплате целевого 
взноса (1 400). 

4. Акт №221п от 04.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 

- нет информации о принятии  
стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 
организаций. 

- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 
договора строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов. 

- отсутствуют два специалиста  по месту  

основной работы, сведения о которых 
включены в Национальный реестр  

специалистов в области строительства, 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.9., 5.19.1.) 
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предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ, 
не представлены обновленные  сведения 

о квалификационном составе (Форма № 

2) с учетом права выполнения работ на 
особо опасных, технически сложных 

объектах, не уплачены членские взносы 

за 4 квартал 2017 г. в размере 15 000 
руб., за  1 квартал 2018 г. в  размере  15 

000 руб., не представлен годовой отчет о 

деятельности члена Ассоциации. 
 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3 квартал 2017 года (30 
000 рублей) погашена. 

 

Задолженность по уплате целевого 
взноса (1400 рублей) погашена. 

8.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «БашСтройИзоляция» 

(ООО «БашСтройИзоляция») 

ИНН: 0266028808 
Юр. адрес: 453250, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Кудаша, дом 2, корпус В 
Факт. адрес: 453250, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Кудаша, дом 2, корпус В 
Телефон: (3476)36-86-45 

e-mail: bashstriz@mail.ru 

 
Руководитель: Брызгалов Александр 

Александрович 
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1. Срок действия по договору 

страхования истек 22.07.2018 г. 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 - 3 квартал 2018 года 

(45 000); 
3. Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  

предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 
РФ; 

4. Акт №224п от 04.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 

- нет информации  о принятии  
стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 
организаций. 

- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 
договора строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов. 
- отсутствуют два специалиста  по месту 

основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ, 

не представлены обновленные сведения 
о квалификационном составе (Форма № 

2) с учетом права выполнения работ на 
особо опасных, технически сложных 

объектах, Задолженность за 1-3 кв 2018 

г. в размере 45 000 руб., не представлен 
годовой отчет о деятельности члена 

Ассоциации. 

Предоставлен заключенный договор 
страхования гражданской 

ответственности №СРО-С № 

0079/444/18 от 04.07.2018 
 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 - 2 квартал 2018 года 
(30 000) оплачена; 

 

Предоставлены документы на одного 
включенного в НРС специалиста, 

документы на второго отправлены в 

НОСТРОЙ. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 

9.  Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Туймазыэлектромонтаж» (ООО 

«Туймазыэлектромонтаж») 
ИНН: 0269030026 

Юр. адрес: 452750,  Республика 
Башкортостан, город Туймазы,  улица 

Заводская, дом 2/1 

Факт. адрес: 452750,  Республика 
Башкортостан, город Туймазы,  улица 

Заводская, дом 2/1 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА 
специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 
области строительства,  

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2-3 квартал 2018 года 

(30 000); 
3. Акт №224п от 04.06.2018: 

- не представлены сведения о 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отложить решение 

Совета Ассоциации 

до 01.12.2018 г. 
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Телефон: (34782)5-74-28 
e-mail: tfbem@yandex.ru 

 

Руководитель: Хисамов Халит 
Мирхатипович 

 

553 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 
утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 
использованием конкурентных способов 

- отсутствуют минимум два специалиста 

по месту основной работы, сведения о 
которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 
статьей 55.5-1 ГК РФ.  

- Не уплачены членские взносы за 2,3 

квартал 2018 г. на сумму 30 000,00 руб. 

10.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «РемСтройМонтаж» 

ИНН: 0278168567 

Юр. адрес: 450078, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Кирова, 

дом 103 

Факт. адрес: 450078, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Кирова, 

дом 103 

Телефон: (347)257-40-89, 274-47-16 
e-mail: igor800880@mail.ru 

 

Руководитель: Швецов Игорь 
Александрович 
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1. Акт проверки №309 п от 07.07.2017: 

 - Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 
сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  
предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 

- Не представлены обновленные 
сведения о квалификационном составе 

(Форма № 2); 

- Не представлены документы, 
подтверждающие наличие 

производственной базы и  помещения 

под офис; 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 29.05.2018; 

3. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2 и 3 квартал 2018 года 

(30000). 

4. Акт №235п от 15.06.2018: 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 
- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 
использованием конкурентных способов 

- договор страхования гражданской 

ответственности действует до 
29.05.2018года 

- отсутствуют минимум  два 

специалиста по месту основной работы, 
сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ 

- не представлены обновленные 

сведения о квалификационном составе 
(Форма №2) 

- неуплачены членские взносы за 2,3 

квартал 2018 г. на сумму 30 000,00 руб. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.9., 5.19.1.) 

11.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Анадолу»  

ИНН 0275040880  

450015, Республика Башкортостан, город 
Уфа, улица Карла Маркса, дом 35А  

venera-anadolu@yandex.ru  
 

Руководитель: Юсупова Венера 

Мавлетгареевна  
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Акт №236п от 15.06.2018: 
- не представлены  сведения  о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 
- нет информации  о принятии  

стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 
утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отложить решение 

Совета Ассоциации 

до 01.12.2018 г. 
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организаций. 
- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов. 

- отсутствуют    ДВА специалиста   по 
месту  основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр  специалистов в области 
строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ, не представлены 

обновленные  сведения о 
квалификационном составе (Форма № 2) 

, не представлен годовой отчет о 

деятельности члена Ассоциации. 
Задолженность 2 кв 2018 15000 

 

Предоставлены документы на одного 
специалиста, включенного в 

Национальный реестр 

12.  

МАУ Отдел архитектуры и 
градостроительства муниципального 

района Чекмагушевский район 

Республики Башкортостан 
 ИНН 0249002849  

452200, Республика Башкортостан, село 

Чекмагуш, улица Ленина, дом 55

 adm40@bashkortostan.ru40.arhitek@bashk

ortostan.ru  

 
Руководитель: Набиуллин Марат 

Фанилович 
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1. Отсутствуют не менее чем ДВА 
специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 
области строительства,  

предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 
2. Акт №245п от 22.06.2018: 

- не представлены  сведения  о 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам. 

- нет информации  о принятии  

стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 
утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций. 
- не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов. 

- не представлен оригинал договора 
(полиса) страхования от 29.09.2017 г. 

- отсутствуют    два специалиста    по 

месту  основной работы, сведения о 
которых включены в Национальный 

реестр  специалистов в области 

строительства,  предусмотренных 
статьей 55.5-1 ГК РФ, не представлены 

обновленные  сведения о 
квалификационном составе (Форма № 

2). 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 29.09.2018 

Предоставлен заключенный договор 

страхования гражданской 
ответственности № СРО-С 0161/444/18 

от 26.09.2018 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.9., 5.19.1.) 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилуправление  № 8» 

(ООО «Жилуправление № 8») 
ИНН: 0266027000 

Юр. адрес: 453266, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 
Калинина, дом 83 А 

Факт. адрес: 453266, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 
Калинина, дом 83 А 

Телефон: (34763)3-78-59,3-77-67 

e-mail: geu8@mail.ru 
 

Руководитель: Калинина Людмила 
Владимировна 
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1. Акт проверки №342 п от 21.07.2017: 

 - Отсутствуют не менее чем ДВА 
специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 
области строительства,  

предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 
 - Не представлены обновленные 

сведения о квалификационном составе 

(Форма № 2); 
 - Не представлены документы, 

подтверждающие наличие 

производственной базы и  помещения 
под офис. 

2. Акт №256п от 29.06.2018: 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 
- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отложить решение 

Совета Ассоциации 

до 01.12.2018 г. 
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строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых 

организаций 

- не представлен отчет о деятельности 
члена Ассоциации по заключению им 

договора  

строительного подряда с 
использованием конкурентных способов 

- отсутствуют минимум  два 

специалиста по месту основной работы, 
сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 
компания «Титан» (ООО «СК «Титан») 

ИНН: 0278174225 

Юр. адрес: 450106, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица бульвар 

Дуванский, дом 23 

Факт. адрес: 450106, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица бульвар 

Дуванский, дом 23 

Телефон: (347)246- 36- 73 
e- mail: titankb@mail.ru 

 

Руководитель: Иванов Олег Валерьевич 
 

749 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4  квартал 2017 года, 1 - 3 

квартал 2018 года (105 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отложить решение 

Совета Ассоциации 

до 01.12.2018 г. 

15.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Нефтяная Финансово-

Строительная Компания» (ООО 

«Нефтяная Финансово-Строительная 
Компания») 

ИНН: 0278166810 

Юр. адрес: 450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа , улица 

Комсомольская, дом 18 

Факт. адрес: 450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа , улица 

Комсомольская, дом 18 

Телефон: (347)246-49-34, 246-49-35 
e-mail: nfsk@inbox.ru 

 

Руководитель: Безруков Владимир 
Александрович 

 

756 

1. Акт проверки №367п от 07.08.2017: 

- Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 
сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  
предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 4 квартал 2017 года, 1 - 3 

квартал 2018 года (60 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отложить решение 

Совета Ассоциации 

до 01.12.2018 г. 

16.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремис-НН» (ООО 

«Ремис-НН») 
ИНН: 5260223086 

Юр. адрес: 452120, Республика 

Башкортостан, Альшеевский район, село 
Раевский, улица Ленина, дом 264, офис 2 

Факт. адрес: 452120, Республика 

Башкортостан, Альшеевский район, село 
Раевский, улица Ленина, дом 264, офис 2 

Телефон: 8-999-121-20-02 

e-mail: remisnn@gmail.com 
 

Руководитель: Тимасов Юрий Валерьевич 

 
768 

1. Отсутствуют ДВА специалиста по 
месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 4 квартал 2017 года, 1 – 3 

квартал 2018 года (60 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.9., 5.19.1.) 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфимские модульные 

здания - нефтегаз» (ООО «УМЗ-Н») 
ИНН: 0278170319 

Юр. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
Индустриальное шоссе, дом 26 

Факт. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, дом 26 (Бизнес-

центр "Норд") 
Телефон: (347)240-11-40 

e-mail: 2401140@mail.ru 

 
Руководитель: Нурисламов Руслан 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  

предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 
РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 2 квартал 2018 года 

(30 000); 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 12.07.2018  

 

Предоставлен заключенный договор 
страхования гр. ответственности 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отложить решение 

Совета Ассоциации 

до 01.12.2018 г. 
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Борисович 
 

823 

№ СРО-С 0124/444/18 от 17.08.2018 
 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 2 квартал 2018 года 
(30 000) оплачена. 

18.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Строительное 

управление № 7" (ООО "СУ № 7") 

ИНН: 0266040876 
Юр. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Чапаева, дом 57 А 
Факт. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Чапаева, дом 57 А 

Телефон: (3476)35-51-85, 35-32-20 

e-mail: su7clv2015@mail.ru 

 
Руководитель: Ишмиярова Гюзель 

Рафаиловна 

 
871 

1. Акт проверки №431п от 29.09.2017: 

- Отсутствуют специалисты по месту 
основной работы, сведения о которых 

включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, 
предусмотренных ст. 55.1 Гк РФ; 

- Не представлены обновленные 

сведения о квалификационном составе 
(Форма № 2); 

 - Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения. 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 3 квартал 2018 года 

(45 000); 
3. Задолженность по уплате целевых 

взносов (1 400); 

4. Срок действия по договору 
страхования истек 22.05.2018 г. 

 

Поступило письмо исх. №25 от 
14.08.2018, содержащее обязательство 

устранить выявленные нарушения в 

срок до 01.11.2018. 
 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 3 квартал 2018 года 
(45 000) оплачена. 

 

Предоставлены сведения о двух 
специалистах, включенных в НРС. 

 

Предоставлено платежное поручение об 
оплате страховой премии в СК «Альфа 

Страхование» 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечный» (ООО 
«Солнечный») 

ИНН: 0266037873 

Юр. адрес: 453252, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Первомайская, дом 31/1 

Факт. адрес: 453252, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Первомайская, дом 31/1 

Телефон: (3476)35-22-17 
e-mail: OOOSolntse@mail.ru 

 

Руководитель: Кучерова Евгения 
Петровна 

 

877 

1. Акт проверки №437 п от 04.10.2017: 

- Отсутствуют специалисты по месту 

основной работы, сведения о которых 
включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 Гк РФ; 
- Не представлены обновленные 

сведения о квалификационном составе 

(Форма № 2); 
 - Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения. 

4. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2-3 квартал 2018 года 

(30 000). 

5. Срок действия по договору 
страхования истек 26.07.2018 

 

Предоставлен действующий договор 

страхования сроком действия до 

26.07.2019. 

Предоставлены сведения о двух 
специалистах, включенных в НРС 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в 

виде наложения 

штрафа или 

приостановлении 

права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из 

членов Ассоциации в 

случае не устранения 

выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.) 

20.  Общество с ограниченной 
ответственностью Строительное 

предприятие «Стройпирамида» 

ИНН 0274190843 
ОГРН 1140280058588 

Юридический адрес 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Коммунистическая, дом 80, офис 305 

Фактический адрес 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Коммунистическая, дом 80, офис 305 

Электронная почта организации

 str.piramida@mail.ru 
Телефон (347) 246-13-84 

 

Директор Рзаев Балоглан Джалил оглы 
 

1. Акт проверки 519п от 30.11.2017: 
- Не представлен отчёт о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов; 

- Отсутствуют сведения о ДВУХ 
специалистах по месту основной 

работы, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в 
области строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 ГрК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3 квартал 2018 года (15 000). 

 

Предоставлены сведения о двух 
специалистах, включенных в НРС 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в 

виде наложения 

штрафа или 

приостановлении 

права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства или о 
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970 рекомендации об 

исключении из 

членов Ассоциации в 

случае не устранения 

выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.) 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Адонис» (ООО 
«Адонис») 

ИНН: 0277089859 

Юр. адрес: 450105, Республика 
Башкортостан, город Уфа, Набережная 

реки Уфы, дом 67, офис 1 

Факт. адрес: 450105, Республика 
Башкортостан, город Уфа, Набережная 

реки Уфы, дом 67, офис 1 

Телефон: (347)244-13-55 
e-mail: auction13@mail.ru 

 

Руководитель: Овчарук Максим 

Борисович 

 

991 

1. Отсутствуют ДВА специалист по 
месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 2-3 квартал 2018 года 

(30 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Прекратить 

производство по 

делу о применении 

меры 

дисциплинарного 

воздействия в связи 

с добровольным 

выходом из состава 

членов Ассоциации 

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Виктория» (ООО 

«Виктория») 
ИНН: 0205004895 

Юр. адрес: 453126, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица 
Подгорная, дом 18 А 

Факт. адрес: 453126, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица 
Салтыкова-Щедрина, дом 2б 

Телефон: (3473)20-65-61 

e-mail: ooovictoriya@yandex.ru 
 

Руководитель: Иванов Иван Семенович 

 

1019 

1. Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  

предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 
РФ; 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 06.06.2018; 
3. Задолженность 3 квартал 2018 

(15000). 

 
 Предоставлен заключенный договор 

страхования гражданской ответствен-

ности №185700-021-000766 от 

06.06.2018 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

Отложить решение 

Совета Ассоциации 

до 01.12.2018 г. 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МНОГОПРОФИЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ» (ООО 
«МП ИСК») 

ИНН: 0208005449 

Юр. адрес: 452980, Республика 
Башкортостан, Балтачевский район, село 

Старобалтачево, улица Советская, дом 29 

Факт. адрес: 452980, Республика 
Башкортостан, Балтачевский район, село 

Старобалтачево, улица Советская, дом 29 

Телефон: (34753)2-00-61 
e-mail: mpisk2017@yandex.ru 

 

Руководитель: Гилязов Ильдар Кавиевич 
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1. Отсутствуют не менее чем ДВА 

специалиста по месту основной работы, 
сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства,  
предусмотренных  статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 - 2  квартал 2017 (30 000); 

Срок действия по договору страхования 

истек 26.04.2018 г.  
 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 квартал 2017 (15 000) 
оплачена. 

 

Предоставлен действующий договор 
страхования сроком действия до 

27.06.2019. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

5.19.1.) 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью Электромонтажная 
компания «ЭнергоСистемы» (ООО ЭМК 

«ЭнергоСистемы») 
ИНН: 0274916797 

Юр. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Энгельса, дом 24 

Факт. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Комсомольская, дом 1/1, офис 308 

Телефон: (347)216-30-42 

e-mail: info@energosistemi.ru 
 

Руководитель: Скрипников Олег 

Викторович 
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1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 - 4 квартал 2017 года, 1 - 3 

квартал 2018 года (75 000). 
2. Задолженность по уплате целевых 

взносов (1 400). 

3. Отсутствует ОДИН специалист по 
месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства,  предусмотренных  

статьей 55.5-1 ГК РФ;  

4. Срок действия по договору 

страхования истек 30.06.2018 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

5.19.1.) 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Август» (ООО 

«Август») 

1. Отсутствуют ДВА специалиста по 

месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 
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ИНН: 0278181039 
Юр. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, бульвар 

Ирагимова, дом 57 
Факт. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Российская, дом 157, корпус 1, офис 503 
Телефон: (347)292-71-08 

e-mail: avgust08.2011@mail.ru 

 
Руководитель: Юнусова Елена Радиковна 
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реестр специалистов в области 
строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 1 – 3 квартал 2018 года 

(45 000); 

3. Задолженность по уплате целевых 
взносов (1 400); 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 
 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 3 квартал 2018 года 
(45000) оплачена. 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

(п.п. 2.1., 2.2.6., 4.5.4., 

4.5.8., 5.19.1.) 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

Вопрос 7. Прекращение членства в Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступили заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующих 

организаций: 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

Генеральному директору АСРО «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» принять меры по взысканию задолженности по членским взносам , имеющейся 

на дату выхода организации из членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан».  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РУСКО ЛИФТ УФА» 

 

1082 

0268077159 

Генеральный 

директор 

Джуматов 

Тимур 

Закирджано 

вич 

453130, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 122 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№ 263 от 29.10.2018, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Адонис» 

 

991 

0277089859 

Директор 

Овчарук 

Максим 

Борисович 

450105, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Набережная 

реки Уфы, дом 67, 

офис 1 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№ 266 от 30.10..2018, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 
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Вопрос 8. О решении Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

сообщила, что необходимо принять решение по вопросу возможности использования 

организациями процентов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ходжаева Р.Б. 

предоставила слово Начальнику юридического отдела Ахтямову М.С. 

2) Начальника юридического отдела Ахтямова Марата Салаватовича, который доложил, что 

Совет Ассоциации своим решением (вопрос №10 Протокол № 27 от 27.06.2017) принял решение о 

порядке исполнения обязанности Ассоциации, установленной частью 11.1 статьи 3.3 

Федерального закона «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». В частности был установлен срок, в течение которого член Ассоциации, 

подпадающий по условия закона, вправе воспользоваться доходами, полученными от размещения 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 

04.07.2016 в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (с 18.06.2017 по 01.07.2017). Решением Совета Ассоциации (вопрос № 3 Протокол 

№37 от 03.08.2017) правило о сроке, в течение которого член Ассоциации, подпадающий по 

условия закона, вправе воспользоваться доходами, полученными от размещения средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04.07.2016 в 

качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

отменено.  

Однако, в ходе состоявшегося 26.10.2018 в г. Москве семинара с участием руководителей 

Ростехнадзора, была выражена позиция надзорного органа о том, что возможность 

воспользоваться доходами, полученными от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, сформированного до 04.07.2016 в качестве  взноса  (части взноса) 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за пределами срока с 18.06.2017 

по 01.07.2017, является нарушением законодательства о градостроительной деятельности и может 

повлечь за собой неблагоприятные последствия для Ассоциации. Учитывая неопределенность в 

вопросе возможности использования вышеуказанных доходов и минимизации рисков при 

проверках Ростехнадзора предлагается решение Совета Ассоциации (вопрос №3 Протокол №37 от 

03.08.2017) признать утратившим силу, с момента принятия настоящего решения. 

3) Генерального директора Ассоциации Ларина К.А., который сообщил о существующем 

положении дел по обсуждаемому вопросу и предложил, в целях баланса интересов членов 

Ассоциации и интересов Ассоциации не признавать утратившим силу решение Совета 

Ассоциации (вопрос №3 Протокол №37 от 03.08.2017), а приостановить действие данного 

решения до получения письменной позиции Ростехнадзора по вопросу использования доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

сформированного до 04.07.2016 в качестве взноса (части взноса) в  компенсационный фонд 

обеспечения договорных  обязательств за пределами срока с 18.06.2017 по 01.07.2017. 

4) Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной заданы 

вопросы членам Совета Ассоциации об иных мнениях по рассматриваемому вопросу. Иные 

мнения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на 

голосование вопрос о признании утратившим силу, с момента принятия настоящего решения, 

решение Совета Ассоциации (вопрос №3 Протокол №37 от 03.08.2017) / о приостановлении 

действия, с момента принятия настоящего решения, решение Совета Ассоциации (вопрос №3 

Протокол №37 от 03.08.2017) до получения письменной позиции Ростехнадзора по вопросу 

использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, сформированного до 04.07.2016 в качестве взноса (части взноса) 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за пределами срока с 18.06.2017 

по 01.07.2017. 
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Решение Совета Ассоциации (вопрос №3 Протокол №37 от 03.08.2017) приостановить с 

момента принятия настоящего решения до получения письменной позиции Ростехнадзора по 

вопросу использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, сформированного до 04.07.2016 в качестве взноса (части взноса) 

в  компенсационный фонд обеспечения договорных  обязательств за пределами срока с 18.06.2017 

по 01.07.2017. 

 

 

Вопрос 9. Выплата из компенсационного фонда.  

 

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации - общества с ограниченной 

ответственностью Производственно-строительная фирма «Д-Арт» (ИНН 0278190474) №252 от 

26.10.2018 о выплате из компенсационного фонда возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей и 

900 000 (девятьсот тысяч) рублей из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, как ошибочно перечисленных. От Генерального директора Ассоциации поступила 

мотивированная рекомендация об отказе в выплате из компенсационного фонда возмещения 

вреда, в соответствии с пунктом 5.3.3. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который 

огласил мотивированную рекомендацию об отказе в выплате из компенсационного фонда 

возмещения вреда: частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрены основания выплат из компенсационного фонда возмещения вреда, такие как: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда 

в целях их сохранения и увеличения их размера; 

3) осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в 

результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных 

статьей 60 настоящего Кодекса; 

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и 

(или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые 

активы; 

5) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой 

организации Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого 

являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, установленных настоящим Кодексом и 

Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса. 

Помимо пяти оснований, предусмотренных данной нормой, Федеральный закон  

«О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусматривает 

еще два основания (части 13.1 и 14 статьи 3.3): 

1) часть 13.1. «Саморегулируемая организация, членство в которой было прекращено 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в течение семи дней со дня 

поступления заявления и документов, соответствующих требованиям части 13 настоящей статьи, 

обязана перечислить в саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, либо во вновь созданную саморегулируемую 

организацию денежные средства в размере внесенного такими юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
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или в случае, установленном частью 13.2 настоящей статьи, в размере, определенном решением 

общего собрания членов саморегулируемой организации.»; 

2) часть 14. «Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в 

саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и 

которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 

2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было 

прекращено такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими 

лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана 

в течение десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию 

соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялись выплаты из 

компенсационного фонда такой саморегулируемой организации в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных такими юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем. Со дня возврата таким лицам взносов, уплаченных 

ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, саморегулируемая организация не 

может быть привлечена к солидарной ответственности, предусмотренной статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении таких лиц.». 

Вместе с тем, ни одно из оснований, как предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, так и Федеральным законом «О введение в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», не применимо к ситуации с ООО Производственно-строительная 

фирма «Д-Арт». Производственно-строительная фирма «Д-Арт» является членом Ассоциации на 

основании решения Совета Ассоциации (Протокол №20 от 23.05.2017). 1 000 000 (один миллион) 

рублей, перечисленные в рамках исполнения решения Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области по делу А56-35098/2018 являются денежными средствами, 

предусмотренными пунктом 13.1 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», не могут квалифицироваться как ошибочно 

перечисленные, так как обязательству их перечисления Ассоциации дана судебная оценка.  

В отношении выплаты денежных средств, составляющих в совокупности 1 000 000 (один 

миллион) рублей, уплаченных по платежным поручениям №№ 157 и 158 от 15.03.2017 

рекомендация следующая. В соответствии с пунктом 3.1.1. Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда (в редакции, действовавшей на дату подачи заявления о вступлении в члены 

саморегулируемой организации) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда при 

намерении осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, которые и были оплачены 

платежным поручением №157 от 15.03.2017. В соответствии с пунктом 3.1.1. Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в редакции, действовавшей на 

дату подачи заявления о вступлении в члены саморегулируемой организации) взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если член Ассоциации выразил 

намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не 

превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности), составляет 2 500 000 

(два миллиона пятьсот тысяч) рублей, которые и были оплачены платежным поручением №158 от 

15.03.2017. Учитывая, что намерения ООО Производственно-строительная фирма «Д-Арт» быть 

членом саморегулируемой организации предполагают уплату взноса в компенсационный фонд в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей и 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, то 

оснований полагать об ошибочности перечисления данных денежных средств (части денежных 

средств) не имеется.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено, согласно пункту 5.4.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, 

5.4.2. Положения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, принять 

решение об отказе в выплате 100 000 (сто тысяч) рублей из компенсационного фонда возмещения 
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вреда и 900 000 (девятьсот тысяч) рублей из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной заданы 

вопросы членам Совета Ассоциации об иных мнениях по рассматриваемому вопросу. Иные 

мнения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос об отказе в выплате 100 000 (сто тысяч) рублей из компенсационного 

фонда возмещения вреда и 900 000 (девятьсот тысяч) рублей из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, в связи с ошибочным перечислением средств. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Отказать обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

фирма «Д-Арт» (ИНН 0278190474, заявление №252 от 26.10.2018) в выплате 100 000 (сто тысяч) 

рублей из компенсационного фонда возмещения вреда и 900 000 (девятьсот тысяч) рублей из 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с ошибочным 

перечислением средств.  

Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение обществу с 

ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Д-Арт»  

(ИНН 0278190474). 

 

 

Вопрос 10. Принятие решения о делегировании представителя Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 

26.11.2018. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 26.11.2018 в г. Москва (площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») 

состоится XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Предлагается делегировать на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства в г. Москву 26.11.2018 Ларина Константина 

Алексеевича, Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о делегировании Ларина Константина Алексеевича, Генерального 

директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан» для участия на XVI Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства в г. Москва 26.11.2018 (площадь 

Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», с 10:00 до 15-00 часов, регистрация с 08:30 

часов) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
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 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Делегировать на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства в г. Москва 26.11.2018 (площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон 

Славянская», с 10:00 до 15-00 часов, регистрация с 08:30 часов) с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан». 

 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


