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Протокол № 3 

Дисциплинарной комиссии  

 

1. Дата проведения: 21.06.2018  

2. Начало проведения: 11 часов 00 минут (время местное). 

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

4. Присутствуют. 

4.1. Члены дисциплинарной комиссии: 

- Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

Дисциплинарной комиссии; 

- Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Директор ООО «СтройНИТ», член 

Дисциплинарной комиссии; 

Из  членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2 члена Дисциплинарной 

комиссии (66,6 %). Кворум имеется. 

 

4.2. Приглашённые: 

Генеральный директор – Ларин Константин Алексеевич; 

Начальник контрольного отдела – Шарипов Рафик Вализянович; 

Начальник экспертного отдела – Габдуллин Вадим Ринатович; 

 

4.3. Представители членов Ассоциации: 

Директор ООО «Пламя» Рашитов Я.Х. 

Директор ООО ИЦ «Системы информации и связи» Гладков Д.Н. 

Директор ООО «РИФ» Ахмадуллин Р.А. 

Директор ООО «Булгарремстрой» Песков В.Е. 

Директор ООО «Сантехсервис» Рагульковский М.М. 

Инженер МУП «Управление капитального строительства» 

Главный бухгалтер ООО «Башкирская строительная компания» 

Представитель ООО «ЭЗОИС-Башкортостан» Гаркавная В.М. 

Директор ООО «СК Столица» Ибатуллин Р.Р. 

 

Повестка дня. 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан». 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания 

 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать 

секретарем заседания, юрисконсульта Ильясову В.Р. 

Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний, предложений по кандидатуре секретаря 

Дисциплинарной комиссии. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Голосование: 

«За» - 2 голоса (66,6 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

      Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии 
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Ходжаевой Р.Б. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Ильясову Викторию Ринатовну. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии  

 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б., которая предложила  

повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии в составе следующих вопросов: 

1) Избрание секретаря заседания. 

2) Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3) Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан. 

Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний, предложений по повестке дня заседания 

Дисциплинарной комиссии. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Голосование: 
«За» - 2 голоса (66,6 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

       Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии 

Ходжаевой Р.Б. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня со следующими вопросами: 

1) Избрание секретаря заседания. 

2) Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3) Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан. 

 

Вопрос 3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации. 

 

Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б. о применении 

мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», за 

несоблюдение требований технических регламентов, требований к членству, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых 

организаций, правил саморегулирования; не устранившим выявленные нарушения и по 

которым решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 2 от 19.04.2018) были 

вынесены предупреждения и предписания на срок до 21.06.2018; не устранившим 

выявленные нарушения и по которым решением Совета Ассоциации (Протокол № 23 

от 15.05.2018) приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, в срок до 21.06.2018. 

№ п/п Наименование организации 
Реестровый 

номер 

3.1.  ЗАО «Южураллифт» 001 

3.2.  ООО «УралСтройЭнерго» 007 
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№ п/п Наименование организации 
Реестровый 

номер 

3.3.  АО «Нефтеавтоматика» 014 

3.4.  ООО «Медтехника» РБ 016 

3.5.  ООО «Уфастройсервис» 023 

3.6.  ООО «Строительная фирма М-Сервис» 36 

3.7.  ООО «ЛМ-Строй» 052 

3.8.  ООО «Пламя» 82 

3.9.  ООО «Энергетик» 085 

3.10.  ООО «Управление механизированных работ» 086 

3.11.  ООО ПКФ «Энергосервис» 108 

3.12.  АО «Опытный завод Нефтехим» 112 

3.13.  ООО ИПФ «Автоматикакомплекс» 135 

3.14.  ООО «Портал» 138 

3.15.  ООО «Электросервис» 146 

3.16.  ООО «Компания «НХПС» 150 

3.17.  ООО «УфаСтрой» 155 

3.18.  ООО «ЭЛМО» 158 

3.19.  ООО «ТСК-7» 159 

3.20.  ООО «Стройлидер» 163 

3.21.  ООО «Зианчурагазспецстрой+» 172 

3.22.  ООО ИЦ «Системы информации и связи» 177 

3.23.  ООО «Энергоавтоматика» 178 

3.24.  ООО «Уралпромстрой» 187 

3.25.  ООО Компания «Евро-Кин-Инвест» 194 

3.26.  ПК «СИГНАЛ» 195 

3.27.  ООО «Строймонтажсервис» 197 

3.28.  ООО «Системы безопасности» 200 

3.29.  ООО «Вентиляционные Технологии» 215 

3.30.  ООО «Группа СТМ» 218 

3.31.  ООО «Энергетик» 220 

3.32.  ООО «Лифтсервис» 229 

3.33.  ООО «Стройуниверсал» 240 

3.34.  ООО «Энергоспецналадка» 241 

3.35.  ООО «Строительная Компания «Регион» 249 

3.36.  ООО «СпецСтрой» 251 

3.37.  ООО «Трест БСНС» 253 

3.38.  ООО «СтройПолимер» 257 

3.39.  ООО «Металлстройсервис» 267 

3.40.  ООО «РемСтройМонтаж» 269 

3.41.  ООО «Алгоритм» 274 

3.42.  ООО «РВР-Строй» 277 

3.43.  ООО «Спецзащита+» 280 

3.44.  ООО «СтройБарс» 284 

3.45.  ООО «СтройВертикаль» 293 

3.46.  ООО «УфаСтрой» 296 

3.47.  ООО «ЮжуралЭлектрохимзащитаСтрой» 305 

3.48.  ООО «Спецавтоматика-Плюс» 308 

3.49.  ООО «Энергоаудитсервис» 315 

3.50.  ООО «Ремонт и Монтаж Отопительных систем»  320 
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№ п/п Наименование организации 
Реестровый 

номер 

3.51.  ООО «Стройэксплуатация» 326 

3.52.  ООО «РИФ» 336 

3.53.  ООО «Булгарремстрой» 340 

3.54.  ООО «Сантехсервис» 345 

3.55.  ООО «РифСтройСервис» 350 

3.56.  ООО «Вира-С» 352 

3.57.  ООО «ГазВодСтрой» 356 

3.58.  ООО «Сантехстрой» 361 

3.59.  ООО «ДорСтройСервис» 366 

3.60.  ООО «СК «ДВИН» 368 

3.61.  МУП «Управление капитального строительства» 380 

3.62.  ОАО «Монтажник» 395 

3.63.  ООО «Техноресурс» 396 

3.64.  ООО «Звезда» 384 

3.65.  ООО «Уралхимпокрытие» 389 

3.66.  ООО «Монтажсервис» 412 

3.67.  ООО ПСК «ВОСТОК» 413 

3.68.  ООО «Аккорд» 452 

3.69.  ООО «Строй-Мастер»  482 

3.70.  ООО «Прогресс-Строй» 510 

3.71.  ООО «АНОД» 535 

3.72.  ПАО «НЕФАЗ» 540 

3.73.  ООО «Берег» 541 

3.74.  ООО «Башкирская строительная компания» 549 

3.75.  ООО «БашСтройИзоляция» 550 

3.76.  ООО «Туймазыэлектромонтаж» 553 

3.77.  ООО «ВИКОС» 560 

3.78.  МУП «Бирский ОКС» 584 

3.79.  ООО «РемСтройМонтаж» 588 

3.80.  ООО «Анадолу» 594 

3.81.  ООО «ЭЗОИС-Башкортостан» 621 

3.82.  ООО «Нео - Стандарт» 654 

3.83.  ООО «ПСК № 6» 669 

3.84.  ООО «Жилуправление № 8»  682 

3.85.  ООО «ХимСтрой» 689 

3.86.  ООО «СК «Титан» 749 

3.87.  ООО «СтройГарант» 752 

3.88.  ООО «Нефтяная Финансово-Строительная Компания» 756 

3.89.  ООО «Ремис-НН» 768 

3.90.  ООО «Зиком» 772 

3.91.  ООО «Башкирская мясная компания» 775 

3.92.  ООО «ДомСтрой» 807 

3.93.  ООО «Уфа-Лифт» 811 

3.94.  ООО «Стройгаз» 821 

3.95.  ООО «ПРОГРЕСС» 840 

3.96.  ООО Трест «БРС» 845 

3.97.  ООО «ЛОГИСТИК-ЦЕНТР» 849 

3.98.  ООО "Строительное управление № 7"  871 
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№ п/п Наименование организации 
Реестровый 

номер 

3.99.  ООО «СК «Столица» 876 

3.100.  ООО «Солнечный» 877 

3.101.  ООО «Адего» 922 

3.102.  ООО «Энергонефтегаз-сервис» 935 

3.103.  ООО «ЭнергоТехРемонт» 947 

3.104.  ООО Группа компаний «Вертикаль» 950 

3.105.  ООО «Софт ЭкспертПРО» 952 

3.106.  ООО «Мет кон» 968 

3.107.  ООО Строительное предприятие «Стройпирамида» 970 

3.108.  ООО «Эграком» 979 

3.109.  ООО «Энергосберегающие технологии»  982 

3.110.  ООО «ДОРРЕМСТРОЙ» 1008 

3.111.  ООО «Гармония-Л» 1012 

3.112.  ООО «АльянсТехСтрой» 1014 

3.113.  ООО «БашкирЭлектроМонтаж-Салават» 1017 

3.114.  ООО «Призма» 1022 

3.115.  ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ»  

1029 

3.116.  ООО КОМПАНИЯ «НЕФТЕМОНТАЖСТРОЙ» 1031 

3.117.  ООО «СварТехСервис» 1034 

3.118.  ООО «Гранд-В» 1035 

3.119.  ООО «ЭнергоПромАвтоматика» 1043 

3.120.  ООО «Акотерм» 1046 

3.121.  ООО «РимСтрой» 1047 

3.122.  ООО «Региональное Управление Строительства 

Технологических Автомобильных Магистралей» 

1051 

3.123.  ООО «Строй-Дом» 1052 

3.124.  ООО «КапиталСтройМонтаж» 1055 

3.125.  ООО «МОНТ» 1057 

3.126.  ООО «Регионхимсервис» 1069 

3.127.  ООО «ПРОФСТРОЙ» 1075 

3.128.  ООО ЭМК «ЭнергоСистемы» 1086 

3.129.  ООО «Кровсервис» 1088 

3.130.  ООО «Ресурс» 1099 

3.131.  ООО СК «КВАРТАЛ» 1100 

3.132.  ООО «КармаскалыСтройИнвест» 1122 

3.133.  ООО «Корф» 1129 

3.134.  ООО «БашкирЭлектроМонтаж-Север»  1164 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.1.  

Закрытое акционерное 

общество «Южураллифт» (ЗАО 

«Южураллифт») 

ИНН: 0278010210 

Юр. адрес: 450001, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 155, корпус 1 

Факт. адрес: 450001, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 155, корпус 1 

Телефон: (347)2828755 , 216-47-
75 (бухгалтерия) 

e-mail: ufalift@yandex.ru, 

tdpari@mail.ru 

 

Руководитель: Красноборов 

Андрей Валерьевич 
 

001 

1.  Акт проверки № 1п от 
12.01.2018 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; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 
(1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.2.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралСтройЭнерго» (ООО 

«УралСтройЭнерго») 

ИНН: 0278158953 
Юр. адрес: 450097, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Заводская, дом 13, корпус 2 
Факт. адрес: 450097, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Заводская, дом 13, корпус 2 
Телефон: (347)252-62-55 

e-mail: ttse.rb@yandex.ru 

 

Руководитель: Колпаков Антон 

Александрович 

 

007 

1. Акт проверки №3п от 

11.01.2018 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; 

Предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленных 

нарушений в срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 
Решением 

Контрольного 

комитета (Протокол от 
23.05.2018) 

установлено, что 

нарушения, указанные 
в Акте проверки 

устранены 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 7 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.3.  

Акционерное общество 

«Нефтеавтоматика» (АО 

«Нефтеавтоматика») 

ИНН: 0278005403 

Юр. адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
50 лет Октября, дом  24 

Факт. адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
50 лет Октября, дом  24 

Телефон: (347)228-81-70, 228-44-

72 

e-mail: 

nefteavtomatika@nefteavtomatika.r

u 

 

Руководитель: Панебратец 

Филипп Александрович 
 

014 

1. Акт проверки №8п от 
12.01.2018: 

 - 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; 

 - не представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 

Предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленных 

нарушений в срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 
Решением 

Контрольного 

комитета (Протокол от 
23.05.2018) 

установлено, что 

нарушения, указанные 
в Акте проверки 

устранены 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медтехника» Республики 

Башкортостан (ООО 

«Медтехника» РБ) 

ИНН: 0276918616 
Юр. адрес: 450096, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Рязанская, дом 5 
Факт. адрес: 450096, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Рязанская, дом 5 
Телефон: (347)232-98-33 

e-mail: medtech@mtrb.ru, 

bt@mtrb.ru 

 

Руководитель: Ямалтдинов 

Фидус Аглямович 
 

016 

1. Акт проверки №9п от 

10.01.2018: 

 - 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; 
2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 
 

Задолженность по 

уплате целевого взноса 
(1 400) оплачена. 

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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 8 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уфастройсервис» (ООО 

«Уфастройсервис») 

ИНН: 0255016053 

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

Революционная, дом 96/2 

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

Революционная, дом 96/2 

Телефон: (347)264-10-34 
e-mail: 8022610@mail.ru 

 

Руководитель: Сементеев Артем 
Владимирович 

 

023 

1. Акт проверки №12п       от 
15.01.2018: 

 - 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; 

- 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. 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Решением 
Контрольного 

комитета (Протокол от 

19.06.2018) 
установлено, что 

нарушения, указанные 

в Акте проверки 

устранены. 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная фирма М-

Сервис» (ООО «Строительная 

фирма М-Сервис») 

ИНН: 0265022377 

Юр. адрес: 452602  Республика 
Башкортостан  город 

Октябрьский  улица Кувыкина  

дом 8 
Факт. адрес: 452602  Республика 

Башкортостан  город 

Октябрьский  улица Кувыкина  
дом 8 

Телефон: (34767)40988 

e-mail: m-servism@yandex.ru 

 

Руководитель: Корнев Николай 

Григорьевич 
 

36 

1. Акт проверки №18п от 

15.01.2018: 
- 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; 
2. Задолженность по уплате 

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

2018 года (45 000). 

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

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 
организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 9 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛМ-Строй» 

(ООО «ЛМ-Строй») 

ИНН: 0257005956 

Юр. адрес: 452451, Республика 

Башкортостан, город Бирск, 
улица Мира, дом 129 

Факт. адрес: 452451, Республика 

Башкортостан, город Бирск, 
улица Мира, дом 129 

Телефон: (34784)40694, 2-14-06, 

8-927-310-777-1, 8-927-33-01-399 
e-mail: LmStroi@inbox.ru 

 

Руководитель: Латыпов Марат 
Муллыевич 

 

052 

1. Акт проверки №24п       от 

15.01.2018: 

 - 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; 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Решением 
Контрольного 

комитета (Протокол от 

23.05.2018) 
установлено, что 

нарушения, указанные 

в Акте проверки 

устранены  

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пламя» 

(ООО «Пламя») 

ИНН: 0271002812 
Юр. адрес: 452800, Республика 

Башкортостан, город Янаул, 

улица Объездная, дом 19 
Факт. адрес: 452800, Республика 

Башкортостан, город Янаул, 

улица Объездная, дом 19 
Телефон: (34760)51040, 

89053557198 

e-mail: OOOPlamya@yandex.ru, 
ooo.pl@mail.ru 

 

Руководитель: Рашитов Ялил 
Харисович 

 

82 

1. Акт проверки №35п от 

26.01.2018: 
- 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; 

2. Задолженность по уплате 

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

2018 года (45 000). 
3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 
 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 3 квартал 

2017 года (15 000) 

оплачена. 
 

Задолженность по 

уплате целевого взноса 
(1 400) оплачена. 

 
Решением 

Контрольного 

комитета (Протокол от 
23.05.2018) 

установлено, что 

нарушения, указанные 

в Акте проверки 

устранены 

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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 10 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергетик» 

(ООО «Энергетик») 

ИНН: 0265024913 

Юр. адрес: 452600, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Кортунова, 

дом 5 
Факт. адрес: 452600, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Кортунова, 
дом 5 

Телефон: (34767)46940 

e-mail: ehnergetik-a77@yandex.ru 

 

Руководитель: Ахметзянов Эрик 

Сагитович 
 

085 

1. Акт проверки №35п       от 
26.01.2018: 

 - 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 (форма №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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Решением 
Контрольного 

комитета (Протокол от 

23.05.2018) 
установлено, что 

нарушения, указанные 

в Акте проверки 

устранены. 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.10.  

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 
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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). 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 11 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

«Энергосервис» (ООО ПКФ 

«Энергосервис») 

ИНН: 0268014511 
Юр. адрес: 453115, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица  Вокзальная, 
дом 9, корпус а 

Факт. адрес: 453115, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица  Вокзальная, 

дом 9, корпус а 

Телефон: (3473)8-909-35-044-87 
e-mail: energo.ooo@gmail.com, 

energi1994@mail.ru 

 

Руководитель: Рахмангулова 

Гюзель Фаатовна 
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1. Акт проверки №44п от 
02.02.2018: 

- 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; 

- 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; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 
(1)  осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.12.  Акционерное общество 

«Опытный завод Нефтехим» 

(АО «Опытный завод 

Нефтехим») 

ИНН: 0277025397 
Юр. адрес: 450065, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Инициативная, дом 14 
Факт. адрес: 450065, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Инициативная, дом 14 
Телефон: (347)2422470 

e-mail: ozneftehim@ozneftehim.ru, 

larinev01@mail.ru 

 

Руководитель: Халиуллин 

Георгий Римович 
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1. Срок действия по договору 
страхования истек 25.04.2018 г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 25.04.2019 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21)  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 12 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерная 

производственная фирма 

«Автоматикакомплекс» (ООО 

ИПФ «Автоматикакомплекс») 

ИНН: 0245019432 

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

Революционная, дом 154/1 

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

Революционная, дом 154/1, 4 

этаж 
Телефон: (347)292-31-34 

e-mail: avtkomp@mail.ru 

 

Руководитель: Ишамчурин 

Вильдан Ильгизович 
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1. Акт проверки №54п       от 

09.02.2018: 

 - 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; 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Решением 
Контрольного 

комитета (Протокол от 

23.05.2018) 
установлено, что 

нарушения, указанные 

в Акте проверки 

устранены 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.14.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Портал» 

(ООО «Портал») 

ИНН: 0277102250 

Юр. адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Шота Руставели, дом 26, корпус 4 

Факт. адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Шота Руставели, дом 26, корпус 4 

Телефон: (347)284-05-22 
e-mail: portalstroy@mail.ru, 

gradmaster@rambler.ru 

 

Руководитель: Коровкин 

Владимир Викторович 
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1. Акт проверки №55п от 

09.02.2018: 
- 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; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 квартал 
2017, 2 – 4 квартал  2017 года, 1 

квартал 2018 года (70 000). 

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

Решением Совета 

Ассоциации 
приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 
членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 13 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.15.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электросервис» (ООО 

«Электросервис») 

ИНН: 0265029573 

Юр. адрес: 452616, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица Куйбышева, 

дом 40/1 

Факт. адрес: 452616, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Куйбышева, 

дом 40/1 
Телефон: (34767)4-13-88 

e-mail: elektroserwis@mail.ru 

 

Руководитель: Кротков 

Вячеслав Владимирович 
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1. Акт проверки №58п       от 

16.02.2018: 
 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 
 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 
 - 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). 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.16.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Нефтехимпромсервис» (ООО 

«Компания «НХПС») 

ИНН: 0273054245 

Юр. адрес: 450080, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Степана Злобина, дом 32, корпус 

1 

Факт. адрес: 450077, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Энгельса, дом 13/1 

Телефон: (347)295-96-60 
e-mail: nhpc@mail.ru,  

rbnhps@gmail.com 

 

Руководитель: Асмандияров 

Артур Анварович 
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1. Акт проверки №59 п от 

16.02.2018: 
 - 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 представлены обновленные  

сведения о квалификационном 
составе (Форма № 2) с учетом 

права выполнения работ на 

особо опасных, технически 
сложных объектах (2 руков. + 5 

спец). 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
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 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

3.17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «УфаСтрой» 

(ООО «УфаСтрой») 

ИНН: 0278066660 

Юр. адрес: 450075, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Рихарда Зорге, дом 73/2 

Факт. адрес: 450075, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Рихарда Зорге, дом 73/2 

Телефон: (347)293-42-53 
e-mail: analitika-ufa@mail.ru, 

office@analitika-ufa.ru 

 

Руководитель: Дайнеко Андрей 

Григорьевич 
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1. Акт проверки №79п       от 

16.02.2018: 
 - 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; 

Предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленных 

нарушений в срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 14 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛМО» 

(ООО «ЭЛМО») 

ИНН: 0265020517 

Юр. адрес: 452600, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица Северная, 

дом 5, корпус А 

Факт. адрес: 452600,Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Северная, 

дом 5, корпус А 
Телефон: (34767)4-38-68 

e-mail: i-murzakova@mail.ru, 

irina_507okt@bk.ru 

 

Руководитель: Волков Геннадий 

Иванович 
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1. Акт проверки №81п       от 
14.02.2018: 

 - 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; 

- 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. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 
2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 
3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

4. Срок действия по договору 
страхования истек 13.05.2018 г. 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТСК-7» 

(ООО «ТСК-7») 

ИНН: 0277091784 

Юр. адрес: 450075, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Проспект Октября, дом 119/2 

Факт. адрес: 450075, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Проспект Октября, дом 119/2 

Телефон: (347)2646066 

e-mail: tsk-7@yandex.ru 

 

Руководитель: Здорик Андрей 

Владимирович 
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1. Акт проверки №82п от 

16.02.2018: 

- 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 представлены обновленные 

сведения о квалификационном 

составе (Форма №2). 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 
2018 года (60 000). 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 03.04.2018 г. 

4. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Решением Совета 

Ассоциации 
приостановлено право 

(1) осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 
4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 15 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.20.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройлидер» (ООО 

«Стройлидер») 

ИНН: 0263009885 

Юр. адрес: 453850, Республика 
Башкортостан, город Мелеуз, 

улица Заки Валиди,  дом 37 

Факт. адрес: 453850, Республика 
Башкортостан, город Мелеуз, 

улица Заки Валиди,  дом 37 

Телефон: (34764)3-94-49 
e-mail: stroilider09@mail.ru 

 

Руководитель: Беляшов 
Николай Иванович 
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1. Акт проверки №84п       от 
16.02.2018: 

 - 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; 

- 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.  

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зианчурагазспецстрой+» 

(ООО 

«Зианчурагазспецстрой+») 

ИНН: 0222000957 
Юр. адрес: 453380, Республика 

Башкортостан, Зианчуринский 

район, село Исянгулово, улица 
Октябрьской революции, дом 53 

Факт. адрес: 453380, Республика 

Башкортостан, Зианчуринский 
район, село Исянгулово, улица 

Октябрьской революции, дом 53 

Телефон: (34785)27309 

e-mail: ziangss@rambler.ru 

 

Руководитель: Мукминов Дим 
Султанович 

 

172 

1. Акт проверки № 86п от 

16.02.2018 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 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 
2018 года (45 000). 

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

4. Срок действия по договору 

страхования истек 17.02.2018 г. 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 
На основании 

заявления о 

добровольном выходе, 

ст. 55.7 

Градостроительного 

кодекса РФ, п.4.2.8. 
Устава Ассоциации, 

пункта 4.2.12. 

Положения о членстве, 
членство прекращено 

Прекратить 

производство по 

делу о применении 

меры 
дисциплинарного 

воздействия  
(п.п. 1.2., 5.19.4.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 16 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.22.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерный 

центр «Системы информации и 

связи» (ООО ИЦ «Системы 

информации и связи») 

ИНН: 0275021213 
Юр. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Карла Маркса,  дом 37, офис 408 
Факт. адрес: 450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Карла Маркса,  дом 37, офис 408-
409 

Телефон: (347)291-10-67 (68), 

(69) 
e-mail: mail@icsis.ru 

 

Руководитель: Гладков Дмитрий 
Николаевич 
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1. Акт проверки №62п       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; 

- 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; 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
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 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

3.23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоавтоматика» (ООО 

«Энергоавтоматика») 

ИНН: 0268031852 
Юр. адрес: 453140, Республика 

Башкортостан, Стерлитамакский 

район, село Мариинский, улица 
Лазурная, дом 1 

Факт. адрес: 453140,  

Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, село 

Мариинский, улица Лазурная, 

дом 1 
Телефон: (3473)413566 

e-mail: energostr2010@mail.ru, 

energoavtomat@mail.ru, 
stu065@yandex.ru 

 

Руководитель: Бычков Евгений 
Владимирович 
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1. Акт проверки №63п       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; 

 - 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) с учетом 
выполнения работ на особо 

опасных и технически сложных 

объектах+ 3 человека. 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

 

Предоставлены 

документы для 
внесения сведений о 

специалистах в 

юридический отдел. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 17 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.24.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралпромстрой» (ООО 

«Уралпромстрой») 

ИНН: 0279001070 
Юр. адрес: 453571,  Республика 

Башкортостан, город Межгорье, 

улица 40 лет Победы, дом 60 
Факт. адрес: 453571, Республика 

Башкортостан, город Межгорье, 

улица 40 лет Победы, дом 60 
Телефон: (34781)2-11-77 

e-mail: 

uralpromstroiMezhgor@yandex.ru 

 

Руководитель: Люлин Сергей 

Анатольевич 
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1. Акт проверки №66п       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; 

- 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). 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

 
Предоставлены 

ведения о 

специалистах 
включенных  в 

Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 
4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.25.  

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 
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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; 

- отсутствуют 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 

целевого взноса (1 400). 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 18 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.26.  

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 
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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 квартал 

2018 года (15 000). 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.27.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строймонтажсервис» (ООО 

«Строймонтажсервис») 

ИНН: 0277082331 
Юр. адрес: 450045, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Зелинского, дом 9 
Факт. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Лесной проезд, дом 8, корпус 3, 
офис 211 

Телефон: (347)2488656 

e-mail: stroi-m-servis@mail.ru 

 

Руководитель: Вахитов Фанур 

Асгатович 
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1. Акт проверки № 71п от 

26.02.2018 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; 

 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 19 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Системы 

безопасности» (ООО «Системы 

безопасности») 

ИНН: 0276122951 
Юр. адрес: 450049, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90/1, офис 221 
Факт. адрес: 450049, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90/1, офис 515 
Телефон: (347)292-42-78 

e-mail: sb-ufa@sovintel.ru 

 

Руководитель: Рябых Михаил 

Николаевич 
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1. Акт проверки №73 п от 
28.02.2018: 

 - 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 представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2) . 

Предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленных 

нарушений в срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

3.29.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вентиляционные Технологии» 

(ООО «Вентиляционные 

Технологии») 

ИНН: 0268038294 

Юр. адрес: 453103, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Шота 

Руставели, дом 1, корпус А 
Факт. адрес: 453103, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Шота 
Руставели, дом 1,корпус А 

Телефон: (3473)43-43-21, 20-06-

56 
e-mail: spiro2005vt@mail.ru 

 

Руководитель: Рахматуллин 
Тимур Мидхатович 
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1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 квартал 
2018 года (15 000). 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 1 квартал 
2018 года (15 000) 

оплачена. 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 20 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.30.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

СТМ» (ООО «Группа СТМ») 

ИНН: 0268029236 

Юр. адрес: 453109, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица Новая, дом 

40 

Факт. адрес: 453129, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Худайбердина 202 а 
Телефон: (3473)23-65-85 

e-mail: stm12@inbox.ru 

 

Руководитель: Якшигулов 

Александр Николаевич 
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1. Акт проверки №93п       от 
07.03.2018 

 - 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; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 кв.2017 

(15 000). 

 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.31.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергетик» 

(ООО «Энергетик») 

ИНН: 0249005494 

Юр. адрес: 452200, Республика 

Башкортостан, Чекмагушевский 
район, село Чекмагуш, улица 

Полевая, дом 39/2 

Факт. адрес: 452200, Республика 
Башкортостан, Чекмагушевский 

район, село Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 57 
Телефон: (34796)3-11-53 

e-mail: ENERGETIK022@mail.ru 

 

Руководитель: Мигранов 

Ильвир Флурович 
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1. Акт проверки №94п       от 
07.03.2018 

 - 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; 

- не представлены обновленные 
сведения о квалификационном 

составе (Форма №2) с учетом 

права выполнения работ на 
особо опасных, технически 

сложных объектах + 3 человека 

 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.32.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лифтсервис» (ООО 

«Лифтсервис») 

ИНН: 0278005523 

Юр. адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Революционная,  дом 70/1 

Факт. адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Революционная,  дом 70/1 

Телефон: (347)292-98-76, 252-00-

44 
e-mail: liftservice@mail.ru 

 

Руководитель: Сметанин Юрий 
Иванович 
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1. Акт проверки №97п       от 

07.03.2018 
 - 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 представлены обновленные 

сведения о квалификационном 
составе (Форма №2). 

Решением 

Контрольного 

комитета (Протокол от 
23.05.2018) 

установлено, что 

нарушения, указанные 
в Акте проверки 

устранены. 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 21 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.33.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройуниверсал» (ООО 

«Стройуниверсал») 

ИНН: 0245010493 
Юр. адрес: 450531, Республика 

Башкортостан , Уфимский район, 

поселок Алексеевский, улица 
Интернациональная, 1 

Факт. адрес: 450531, Республика 

Башкортостан , Уфимский район, 
поселок Алексеевский, улица 

Интернациональная, 1 

Телефон: (347)2709422 
e-mail: 0245010493@mail.ru 

 

Руководитель: Гараев Асиф 
Ашраф оглы 
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1. Акт проверки №101 п от 
16.03.2018: 

 - 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 представлены обновленные  
сведения о квалификационном 

составе (Форма № 2); 

 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоспецналадка» (ООО 

«Энергоспецналадка») 

ИНН: 0278165277 
Юр. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Высотная, дом 12, корпус 4 
Факт. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Высотная, дом 12, корпус 4 
Телефон: (347)278-49-12 

e-mail: esn@esn-ufa.ru, irek@esn-

ufa.ru 

 

Руководитель: Шарифгалиев 

Ирек Адхамович 
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1. Акт проверки №102п      от 
12.03.2018 

 - 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. 

Предоставлены 

сведения о включении 

специалистов в 
Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства, 
предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

 
Представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по 
заключению им 

договора 

строительного подряда 
с использованием 

конкурентных 

способов. 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 
4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 22 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.35.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная Компания 

«Регион» (ООО «Строительная 

Компания «Регион») 

ИНН: 0265033121 
Юр. адрес: 452600, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 
Космонавтов, дом 5 

Факт. адрес: 452600, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица 

Космонавтов, дом 5 

Телефон: (34767)4-07-08 
e-mail: sk-region02@yandex.ru 

 

Руководитель: Асмандияров 
Валерий Ахметгареевич 
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1. Акт проверки №105п      от 
14.03.2018 

 - 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. 

Предоставлены 

сведения о включении 

специалистов в 
Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства, 
предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ 

 
Представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по 
заключению им 

договора 

строительного подряда 
с использованием 

конкурентных 

способов  

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 
4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.36.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецСтрой» (ООО 

«СпецСтрой») 

ИНН: 0275068959 
Юр. адрес: 450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Карьерная, дом рядом  с домом 
№ 2 

Факт. адрес: 450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Карьерная, дом рядом  с домом 

№ 2 

Телефон: (347)2757511 
e-mail: ooospecstroi@mail.ru 

 

Руководитель: Корошев Фотий 
Григорьевич 
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1.Акт проверки №106п      от 

14.03.2018: 
 - 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 
- не представлены обновленные 

сведения о квалификационном 
составе (Форма №2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 
2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 23 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.37.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Трест 

Башспецнефтестрой» (ООО 

«Трест БСНС») 

ИНН: 0273056740 

Юр. адрес: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Цветочная, дом 3/1 

Факт. адрес: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Цветочная, дом 3/1 

Телефон: (347)246-02-18 

e-mail: trest_bsns@mail.ru 

 

Руководитель: Батурин 

Владимир Иванович 
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1. Акт проверки №107 п от 
16.03.2018 

 - 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 представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

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

опасных, технически сложных 

объектах. 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 14.05.2018 г. 

Представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по 

заключению им 

договора 
строительного подряда 

с использованием 

конкурентных 
способов 

 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 31.05.2019 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.38.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройПолимер» (ООО 

«СтройПолимер») 

ИНН: 0265034238 

Юр. адрес: 452614, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Луначарского, дом 8 
Факт. адрес: 452614, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 
Луначарского, дом 8 

Телефон: (34767)3-39-66 

e-mail: aqvaplast65@mail.ru 

 

Руководитель: Дулкарнаева 

Зайля Ямгинуровна 
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1. Акт проверки №109п      от 
16.03.2018 

 - 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; 

-  не представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2); 

Представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по 

заключению им 

договора 
строительного подряда 

с использованием 

конкурентных 
способов 

Предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленных 

нарушений в срок до 

14.08.2018  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 24 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.39.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Металлстройсервис» (ООО 

«Металлстройсервис») 

ИНН: 0277042508 

Юр. адрес: 450064, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Комарова, д, 38 

Факт. адрес: 450064, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Комарова, д, 38 

Телефон: (347)2429659 

e-mail: mcc-ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Теплов Павел 

Леонидович 
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1. Акт проверки №113п      от 
23.03.2018 

 - 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; 

Представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по 

заключению им 
договора 

строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.40.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемСтройМонтаж» (ООО 

«РемСтройМонтаж») 

ИНН: 0276087400 
Юр. адрес: 450083, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

проспект Октября, дом 57, 
квартира 14 

Факт. адрес: 450083, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
проспект Октября, дом 57, 

квартира 14 

Телефон: (347)237-87-40 
e-mail: rsm.rustem@list.ru 

 

Руководитель: Закиров Рустем 
Рафисович 
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1. Акт проверки №114п      от 
22.03.2018 

 - 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; 

 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 25 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.41.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алгоритм» 

(ООО «Алгоритм») 

ИНН: 0253010240 

Юр. адрес: 452683, Республика 
Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица Ленина, дом 

13, корпус б 
Факт. 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 
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1. Акт проверки №115п      от 
23.03.2018 

 - 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 

- не представлены обновленные 

сведения о квалификационном 
составе (Форма №2). 

Решением Совета 

Ассоциации от 
19.06.2018, 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства. 

Отложить решение 

Дисциплинарной 

комиссии до 
следующего 

заседания комиссии, 

до 14.08.2018. 

3.42.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РВР-Строй» 

(ООО «РВР-Строй») 

ИНН: 0275055702 

Юр. адрес: 452410, Республика 

Башкортостан, Иглинский район, 
село Иглино, улица Терешковой, 

дом 19 

Факт. адрес: 452410, Республика 
Башкортостан, Иглинский район, 

село Иглино, улица Терешковой, 

дом 19 
Телефон: (347)216-30-52 

e-mail: rvr-stroy@mail.ru 

 

Руководитель: Галин Беркут 

Азаматович 
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1. Акт проверки №117п      от 

23.03.2018 
 - 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 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; 

Решением 

Контрольного 
комитета (Протокол от 

19.06.2018) 

установлено, что 

нарушения, указанные 

в Акте проверки 

устранены. 

Отказать в 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 26 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.43.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецзащита+» (ООО 

«Спецзащита+») 

ИНН: 0253017340 
Юр. адрес: 452920, Республика 

Башкортостан, город  Агидель, 

улица Берлин, дом 16 
Факт. адрес: 452920, Республика 

Башкортостан, город  Агидель, 

улица Берлин, дом 16 
Телефон: (34731)28315 

e-mail: nk@teplitsi-azmk.ru, 

dimaspez@mail.ru 

 

Руководитель: Даутов Динар 

Ривалиевич 
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1. Акт проверки №120п      от 
28.03.2018 

 - 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.  

Предоставлены 

сведения о 
специалистах 

включенных в 

Национальный реестр 
специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных 
статьей 55.5-1 ГК РФ. 

 

Представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по 

заключению им 
договора 

строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 
4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.44.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройБарс» 

(ООО «СтройБарс») 

ИНН: 0265028347 

Юр. адрес: 452600, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица 

Луначарского, дом 2 

Факт. адрес: 452600, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Луначарского, дом 2 
Телефон: (34767)41204 

e-mail: ninanem@mail.ru 

 

Руководитель: Карапетян 

Каридон Мкартичович 
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1. Акт проверки №122п      от 

30.03.2018: 
 - 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 ОДИН 

специалист по месту основной 
работы, сведения о которых 

включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ.  

 

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 
срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 27 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.45.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройВертикаль» (ООО 

«СтройВертикаль») 

ИНН: 0273054510 
Юр. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица. 

Менделеева, дом 229 
Факт. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица. 

Менделеева, дом 229 
Телефон: (347)241-50-10, 241-35-

10 

e-mail: ansv_06@mail.ru 

 

Руководитель: Небеслер 

Владимир Леонидович 
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1. Акт проверки №126п      от 
29.03.2018 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

 - 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 представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению им 

договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 
2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 05.04.2018 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 28 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.46.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «УфаСтрой» 

(ООО «УфаСтрой») 

ИНН: 0276084985 
Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Кирова, дом 136/1 
Факт. адрес: 450026, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 2 
Телефон: (8917)7590272 

e-mail: ufastroy04@mail.ru 

 

Руководитель: Александров 

Михаил Иванович 

 

296 

1. Акт проверки №128 п от 

30.03.2018: 

 - 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. Задолженность по уплате 

членских взносов за  4 квартал 
2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

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

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Предоставлены 
сведения о 

специалистах 

включенных в 
Национальный реестр  

специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

 
Представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по 

заключению им 

договора 
строительного подряда 

с использованием 

конкурентных 
способов; 

 

Задолженность по 
уплате целевого взноса 

(1 400) оплачена. 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 
4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 29 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.47.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮжуралЭлектрохимзащитаСт

рой» (ООО 

«ЮжуралЭлектрохимзащитаСт

рой») 

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: Аверьянов 

Андрей Кузьмич 

 

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). 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (45 000). 
3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

 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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.48.  

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; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению им 

договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

- отсутствуют ОДИН  
специалист по месту основной 

работы, сведения о которых 

включены в Национальный 
реестр специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ. 

Представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по 

заключению им 
договора 

строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

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 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 30 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.49.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоаудитсервис» (ООО 

«Энергоаудитсервис») 

ИНН: 0268037639 

Юр. адрес: 453103, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица Николаева, 

дом 1, корпус а 

Факт. адрес: 453103, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Николаева, 

дом 1, корпус а 
Телефон: (3473)41-12-37 

e-mail: eas-str1@mail.ru 

 

Руководитель: Богданов Мидхат 

Галимович 
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1. Акт проверки №135п      от 
03.04.2018 

- 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. 

Решением Совета 

Ассоциации от 
19.06.2018, 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства. 

Отложить решение 

Дисциплинарной 

комиссии до 
следующего 

заседания комиссии, 

до 14.08.2018. 

3.50.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонт и 

Монтаж Отопительных 

систем» (ООО «РМОС») 

ИНН: 0266021658 

Юр. адрес: 453261, Республика 

Башкортостан, город Салават, 
улица Зеленая, дом 2 

Факт. адрес: 453261, Республика 

Башкортостан, город Салават, 
улица Зеленая, дом 2 

Телефон: (3476)373-014 

e-mail: rmosnalog@mail.ru 

 

Руководитель: Юрасов Сергей 

Юрьевич 
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1. Акт проверки №139п      от 

06.04.2018 
- 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; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 
саморегулируемых 

организаций                                                                                                                                          
- не представлены обновленные 

сведения о квалификационном 

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

особо опасных, технически 

сложных объектах + 3 

человека; 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 
приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства. 

Отложить решение 
Дисциплинарной 

комиссии до 

следующего 
заседания комиссии, 

до 14.08.2018. 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 31 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.51.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройэксплуатация» (ООО 

«Стройэксплуатация») 

ИНН: 0278141244 

Юр. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Сельская Богородская, дом 18, 

литер Б, Б1, помещение 5 

Факт. адрес: 450027, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Сельская Богородская, дом 18, 

литер Б, Б1, помещение 5 
Телефон: (347)216-51-75 

e-mail: info@stroyexpl.ru 

 

Руководитель: Пашин Павел 

Владимирович 
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1. Акт проверки №294 в от 
03.11.2017 

- По результатам мониторинга   

сайта "Единой 
информационной  системы в 

сфере закупок" выявлено 

нарушение с  превышением 
предельного размера 

обязательств по контрактам 60 

млн. руб. с фактическим 
совокупным размеров 

обязательств по контрактам 

85,55 млн. руб.; 
- 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 представлены документы, 

подтверждающие наличие 

производственной базы и  

помещения под офис; 

Предоставлены 

сведения о 

специалистах 
включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в 
области строительства,  

предусмотренных  

статьей 55.5-1 ГК РФ  
 

Решением 

Контрольного 
комитета (Протокол от 

19.06.2018) 

установлено, что 
нарушения, указанные 

в Акте проверки 

устранены. 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.52.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РИФ» 

(ООО «РИФ») 

ИНН: 0274069646 

Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Гурьевская, дом 39/1, Литер А, 

помещение 15 

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

Гурьевская, дом 39/1, Литер А, 

помещение 15 
Телефон: (347)274-27-32 

e-mail: firmarif@list.ru 

 

Руководитель: Ахмадуллин 

Рифгат Асгатович 
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1. Акт проверки №144п      от 

09.04.2018 
 - 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. 

Предоставлены 

сведения о 

специалистах 
включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в 
области строительства,  

предусмотренных  

статьей 55.5-1 ГК РФ. 
 

Представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по 

заключению им 

договора 
строительного подряда 

с использованием 

конкурентных 
способов. 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 32 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.53.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Булгарремстрой» (ООО 

«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 
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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; 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 
приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства. 

Отложить решение 
Дисциплинарной 

комиссии до 

следующего 
заседания комиссии, 

до 14.08.2018. 

3.54.  

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 
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1. Акт проверки №146 п от 

09.04.2018 

- отсутствуют 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); 

 

 

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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 33 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.55.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РифСтройСервис» (ООО 

«РифСтройСервис») 

ИНН: 0268035328 
Юр. адрес: 453118, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Западная, 
дом 12 А 

Факт. адрес: 453118, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица Западная, 

дом 12 А 

Телефон: (3473)436390 
e-mail: str-rifstroi2010@mail.ru 

 

Руководитель: Абзалилов Алик 
Рифович 
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1. Акт проверки №149 п от 
13.04.2018 

- 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 отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 

договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- не представлены обновленные  
сведения о квалификационном 

составе (Форма № 2) с учетом 

права выполнения работ на 
особо опасных, технически 

сложных объектах; 

 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.56.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вира-С» 

(ООО «Вира-С») 

ИНН: 0268044548 

Юр. адрес: 453116, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, проспект Октября, 

дом 35 

Факт. адрес: 453116, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, проспект Октября, 

дом 21 
Телефон: (3473)22-67-38 

e-mail: vira072008@yandex.ru 

 

Руководитель: Сурков Виктор 

Иванович 
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1. Акт проверки №150п      от 

11.04.2018 

- 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; 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 

Представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по 

заключению им 
договора 

строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 34 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.57.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГазВодСтрой» (ООО 

«ГазВодСтрой») 

ИНН: 0224009955 

Юр. адрес: 452410, Республика 
Башкортостан, поселок Иглино, 

улица Терешковой, дом 18 

Факт. адрес: 452410, Республика 
Башкортостан, поселок Иглино, 

улица Терешковой, дом 18 

Телефон: (34795)23097 
e-mail: gazvodstroi@yandex.ru 

 

Руководитель: Левочкин 
Николай Федорович 

 

356 

1. Акт проверки №153п      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. 

Предоставлены 

сведения о 
специалистах 

включенных в 

Национальный реестр 
специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных 
статьей 55.5-1 ГК РФ. 

 

Представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по 

заключению им 
договора 

строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов. 

 
Решением 

Контрольного 

комитета (Протокол от 
19.06.2018) 

установлено, что 

нарушения, указанные 
в Акте проверки 

устранены. 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.58.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сантехстрой» (ООО 

«Сантехстрой») 

ИНН: 0274117184 

Юр. адрес: 450103, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Кавказская, дом 6/10 

Факт. адрес: 450103, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Кавказская, дом 6/10 

Телефон: (347)256-44-21 
e-mail: santechstroy@bk.ru 

 

Руководитель: Лутфурахманов 
Ильгиз Рашитович 

 

361 

1. Акт проверки №361 п от 

20.04.2018: 
- не представлены  

обновленные   сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

- 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; 

 - не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 квартал 

2018 года (15 000). 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 4 квартал 

2017 года (15 000) 
погашена. 

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 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 35 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.59.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДорСтройСервис» (ООО 

«ДорСтройСервис») 

ИНН: 0274118879 
Юр. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Сочинская, дом 10, корпус 5 
Факт. адрес: 450000, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

50 лет Октября, дом 6/8, квартира 
22 

Телефон: (347)275-19-35, 8-927-

937-99-09 
e-mail: dorss@bk.ru 

 

Руководитель: Гайнуллин 
Дамир Фанилевич 

 

366 

1. Акт проверки №158 п от 
20.04.2018: 

- 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 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 

специалистах 
включенных в 

Национальный реестр  

специалистов в 
области строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 
 

Представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по 

заключению им 

договора 
строительного подряда 

с использованием 

конкурентных 
способов. 

 

Решением 
Контрольного 

комитета (Протокол от 

19.06.2018) 
установлено, что 

нарушения, указанные 

в Акте проверки 
устранены. 

Отказать в 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.60.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная Компания 

«ДВИН» (ООО «СК «ДВИН») 

ИНН: 0265034453 

Юр. адрес: 456000, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица Девонская, 

дом 58 

Факт. адрес: 456000, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Девонская, 

дом 58 
Телефон: (34767)66636 

e-mail: dvin52@mail.ru 

 

Руководитель: Давлетова-

Каримова Альфина Авзаловна 

 
368 

1. Акт проверки №159п      от 
20.04.2018 

- 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. 

Представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по 
заключению им 

договора 

строительного подряда 
с использованием 

конкурентных 

способов. 

 

Предоставлены 

сведения  
о специалистах в 

Национальный реестр 

специалистов в 
области строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 
4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 36 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.61.  

Муниципальное унитарное 

предприятие «Управление 

капитального строительства» 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

(МУП «Управление 

капитального строительства») 

ИНН: 0269017667 
Юр. адрес: 452750, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, 

улица Островского, дом 52 
Факт. адрес: 452750, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, 

улица Островского, дом 52 
Телефон: (34782)70708, 7-18-03 

e-mail: uks_tuimazy@mail.ru 

 

Руководитель: Ахмалетдинов 

Амир Марварович 

 
380 

1. Акт проверки №164 п от 
20.04.2018 

- 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 отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 

договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- не представлены обновленные  
сведения о квалификационном 

составе (Форма № 2) , не 

пройдены курсы повышения 
квалификации Идиятуллиным 

Р.М. и Мухаметяновой Г.Х.; 

 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.62.  

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; 

- отсутствуют   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). 

 

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 
срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 37 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.63.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техноресурс» (ООО 

«Техноресурс») 

ИНН: 0268043706 

Юр. адрес: 453101, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица Мира, дом 

2Б, офис 308 

Факт. адрес: 453116, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Глинки, дом 

1 
Телефон: (3473)30-12-60 

e-mail: bis8@yandex.ru 

 

Руководитель: Баймуратов 

Ильдар Салаватович 

 
396 

1. Акт проверки №171п      от 
27.04.2018 

 - 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. 

Решением Совета 

Ассоциации от 
19.06.2018, 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства. 

Отложить решение 

Дисциплинарной 

комиссии до 
следующего 

заседания комиссии, 

до 14.08.2018. 

3.64.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Звезда» 

(ООО «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); 

Решением Совета 
Ассоциации от 

19.06.2018, 

приостановлено право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

Отложить решение 

Дисциплинарной 
комиссии до 

следующего 

заседания комиссии, 
до 14.08.2018. 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 38 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.65.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралхимпокрытие» (ООО 

«Уралхимпокрытие») 

ИНН: 0266029449 

Юр. адрес: 453265, Республика 
Башкортостан, город Салават, 

улица Вокзальная, склад 20 

Факт. адрес: 453265, Республика 
Башкортостан, город Салават, 

улица Вокзальная, склад 20 

Телефон: (3476)8-917-04-08-620 
e-mail: uralhimp@gmail.com, 

fathutdinov050@mail.ru 

 

Руководитель: Юмагузин 

Рафаэль Рауфович 

 
389 

1. Акт проверки №168 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 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) с учетом 

права выполнения работ на 
особо опасных, технически 

сложных объектах. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 
приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства. 

Отложить решение 
Дисциплинарной 

комиссии до 

следующего 
заседания комиссии, 

до 14.08.2018. 

3.66.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монтажсервис» (ООО 

«Монтажсервис») 

ИНН: 0247003910 

Юр. адрес: 453284, Республика 

Башкортостан, Федоровский 
район, село Гончаровка, улица 

Салавата Юлаева, дом 14, корпус 

4 
Факт. адрес: 453284, Республика 

Башкортостан, Федоровский 

район, село Гончаровка, улица 
Салавата Юлаева, дом 14, корпус 

4 

Телефон: (34746)26137 
e-mail: ap.fadeev@mail.ru 

 

Руководитель: Фадеев Алексей 
Петрович 

 

412 

1. Задолженность по уплате 

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

2018 года  (45 000); 

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

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 39 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.67.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-

строительная компания 

«ВОСТОК» (ООО ПСК 

«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 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 
2017, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

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

3. Срок действия по договору 

страхования истек 02.03.2018 г. 
 

Доп. информация: Нет НРС 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено (1) 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 4 квартал 
2017, 1 квартал 2018 

года (30 000) оплачена. 

 
Задолженность по 

уплате целевого взноса 

(1 400) оплачена. 
 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.68.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аккорд» 

(ООО «Аккорд») 

ИНН: 0229012447 
Юр. адрес: 453012, Республика 

Башкортостан, Кармаскалинский 

район, село Прибельский, улица 
Пушкина, дом 15, помещение 1 

Факт. адрес: 453012, Республика 

Башкортостан, Кармаскалинский 
район, село Прибельский, улица 

Пушкина, дом 15, помещение 1 

Телефон: (34765)2-81-94 
e-mail: biktashev92@gmail.com, 

bra.akkord@gmail.com 

 

Руководитель: Бикташев Рустам 

Ахметович 

 

452 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 
2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 29.04.2018 г. 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 
 

На основании 

заявления о 
добровольном выходе, 

ст. 55.7 

Градостроительного 
кодекса РФ, п.4.2.8. 

Устава Ассоциации, 

пункта 4.2.12. 
Положения о членстве, 

членство прекращено 

Прекратить 

производство по 

делу о применении 

меры 
дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 40 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.69.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-

Мастер» (ООО «Строй-

Мастер») 

ИНН: 0229009571 

Юр. адрес: 453028, Республика 

Башкортостан, Кармаскалинский 
район, село Кабаково, улица 

Лесная, дом 1, офис 2 

Факт. адрес: 453020, Республика 
Башкортостан, Кармаскалинский 

район, село Кармаскалы, улица 

Садовая, дом 33 
Телефон: (34765)23709 

e-mail: stroy-master08@mail.ru 

 

Руководитель: Файзуллина 

Альфина Фаниховна 

 
482 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 
(30 000). 

 

Доп. информация: Нет НРС 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.70.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Прогресс-

Строй» (ООО «Прогресс-

Строй») 

ИНН: 0274127591 
Юр. адрес: 450019, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Деревенская переправа, дом 15 

Факт. адрес: 450019, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Деревенская переправа, дом 15 
Телефон: (347)229-94-85 

e-mail: progres-stroi@mail.ru 

 

Руководитель: Амиров Равиль 

Рафаэлевич 

 
510 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.05.2018 г. 
 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.71.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АНОД» 

(ООО «АНОД») 

ИНН: 0268000861 

Юр. адрес: 453101, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, переулок Кутузова, 

дом 12 
Факт. адрес: 453101, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Ивлева, дом 
13 

Телефон: (3473)41-11-44 

e-mail: ooo-anod@mail.ru 

 

Руководитель: Зельцер 

Владимир Борисович 
 

535 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 23.05.2018 г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 23.05.2019 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 41 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.72.  Публичное акционерное 

общество «НЕФАЗ» (ПАО 

«НЕФАЗ») 

ИНН: 0264004103 
Юр. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица Янаульская, 
дом 3 

Факт. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город 
Нефтекамск, улица Янаульская, 

дом 3 

Телефон: (34783)2-26-20, 6-29-
71, 6-28-72 

e-mail: nefaz@nefaz.ru, 

safina.u10@nefaz.ru 

 

Руководитель: Зуйков Сергей 

Геннадьевич 
 

540 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 16.05.2018 г. 
 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.73.  

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 

 
541 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (60 000). 
2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

 
Доп. информация: Нет НРС 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.74.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская строительная 

компания» (ООО «Башкирская 

строительная компания») 

ИНН: 0278062271 

Юр. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Пархоменко, дом 117 

Факт. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Пархоменко, дом 117 

Телефон: (347)2925942, 8-917-

78-55-176 
e-mail: ufa_bsk@mail.ru 

 

Руководитель: Катков Алексей 
Петрович 

 

549 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 26.04.2018 г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования до 
26.04.2019 

Отказать в 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 42 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.75.  

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 

 
550 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 квартал 

2018 года (15 000). 
 

Доп. информация: Нет НРС 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 4 квартал 

2017 года (15 000). 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.76.  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 

Телефон: (34782)5-74-28 

e-mail: tfbem@yandex.ru 

 

Руководитель: Хисамов Халит 

Мирхатипович 
 

553 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 19.05.2018 г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 19.05.2019 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.77.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИКОС» 

(ООО «ВИКОС») 

ИНН: 0277013955 
Юр. адрес: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 60 
Факт. адрес: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 60, офис 403 
Телефон: (347)246-91-76 

e-mail: vikos-ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Павленко Сергей 

Юрьевич 

 
560 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 24.02.2018 г.  

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 43 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.78.  Муниципальное унитарное 

предприятие «Бирский отдел 

капитального строительства» 

муниципального района 

Бирский район Республики 

Башкортостан (МУП «Бирский 

ОКС») 

ИНН: 0257005191 

Юр. адрес: 452451, Республика 

Башкортостан, город Бирск, 
улица Бурновская, дом 5 А 

Факт. адрес: 452451, Республика 

Башкортостан, город Бирск, 
улица Бурновская, дом 5 А 

Телефон: (34784)4-50-19 

e-mail: birsk_oks@mail.ru 

 

Руководитель: Гавришев 

Георгий Яковлевич 
 

584 

1. Не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 

договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (57 000). 
3. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 
организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

3.79.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемСтройМонтаж» (ООО 

«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 

 
588 

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. 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено (1) 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.80.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Анадолу» 

(ООО «Анадолу») 

ИНН: 0275040880 

Юр. адрес: 450015, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Карла Маркса, дом 35А 

Факт. адрес: 450015, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Карла Маркса, дом 35А 

Телефон: (347)2521074 
e-mail: venera-anadolu@yandex.ru 

 

Руководитель: Юсупова Венера 
Мавлетгареевна 

 

594 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 
2018 года (60 000). 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.)  

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 2 - 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 
2018 года (60 000) 

оплачена. 

Отказать в 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 44 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.81.  
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. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 
квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года  (60 000); 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.82.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нео - 

Стандарт» (ООО «Нео - 

Стандарт») 

ИНН: 0274091666 

Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортстан, город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25 

Факт. адрес: 450075, Республика 

Башкортстан, город Уфа, улица 
Рихарда Зорге, дом 70 

Телефон: (347)2773800, 277-38-

06, 277-50-86 
e-mail: ns-06@inbox.ru, 

ottud@mail.ru 

 

Руководитель: Нургалиев 

Рустэм  Инверович 

 
654 

1. Акт проверки №330 п от 

14.07.2017: 
 - 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; 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.83.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственно-

строительный комплекс № 6» 

(ООО «ПСК № 6») 

ИНН: 0277112071 

Юр. адрес: 450065, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Свободы, дом 80/2 

Факт. адрес: 450065, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Свободы, дом 80/2 

Телефон: (347)279-20-57, 265-96-

11 
e-mail: psk6@mail.ru 

 

Руководитель: Филиппов Олег 
Игоревич 

 

669 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 19.05.2018 г. 
 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 45 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.84.  

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 

 
682 

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; 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.85.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ХимСтрой» 

(ООО «ХимСтрой») 

ИНН: 0274131975 
Юр. адрес: 453261, Республика 

Башкортостан, город Салават, 

улица Ленина, дом 4 
Факт. адрес: 453261, Республика 

Башкортостан, город Салават, 

улица Ленина, дом 4 
Телефон: (34763)5-16-69 

e-mail: nhh52@mail.ru 

 

Руководитель: Гибадуллин Азат 

Валерьевич 
 

689 

1. Задолженность по уплате 

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

2018 года  (45 000). 

 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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 
 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 3 - 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 

2018 года  (45 000) 

оплачена. 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.86.  

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 квартал 
2018 года (75 000). 

Отказано в 

приостановлении право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

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 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 46 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.87.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройГарант» (ООО 

«СтройГарант») 

ИНН: 0261017915 

Юр. адрес: 453204, Республика 

Башкортостан, город Ишимбай, 
улица Машиностроителей, дом 

29а 

Факт. адрес: 453204, Республика 
Башкортостан, город Ишимбай, 

улица Машиностроителей, дом 

29а 
Телефон: (34794)4-00-22 

e-mail: stroygarant070809@mail.ru 

 

Руководитель: Сайпирова 

Светлана Музафаровна 

 
752 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 
(30 000). 

2. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 
2018 года (30 000) 

оплачена. 

 

Задолженность по 

уплате целевых 

взносов (1 400) 
оплачена. 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.88.  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 квартал 2018 года 

(30 000). 

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

 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 47 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.89.  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. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (60 000). 
2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 20.02.2018 г. 

 

Доп. информация: Нет НРС 

Решением Совета 

Ассоциации 
приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 
4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 
членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

3.90.  Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное предприятие 

«Зиком» (ООО «Зиком») 

ИНН: 0273043194 

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

Маршала Жукова, дом 24-17, а/я 

134 

Факт. адрес: 450105, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

М.Жукова, дом 24-17 
Телефон: (347)244-01-40 

e-mail: firmaZicom@mail.ru 

 

Руководитель: Шуматбаев 

Максим Максютович 

 
772 

1. Акт проверки №376п от 

18.08.2017: 

- 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 1 квартал 
2018 года (15 000). 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено (1) 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 1 квартал 
2018 года (15 000) 

оплачена. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.91.  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; 
2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Решением Совета 

Ассоциации 
приостановлено (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 
4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 48 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.92.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДомСтрой» 

(ООО «ДомСтрой») 

ИНН: 0272021896 

Юр. адрес: 450014, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Дагестанская, дом 19/1, квартира 

69 
Факт. адрес: 450014, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Центральная, дом 1/3 
Телефон: (347)280-32-33 

e-mail: domstroy0272@yandex.ru 

 

Руководитель: Закиров Эдуард 

Талгатович 

 

807 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2016 года, 4 квартал 2017 года, 

1 квартал 2018 года (45 000). 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

3.93.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфа-Лифт» 

(ООО «Уфа-Лифт») 

ИНН: 0278196726 

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

Менделеева, дом 149, офис 9 

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

Менделеева, дом 149, офис 9 

Телефон: (347)246-56-47 
e-mail: ufa_lift@mail.ru 

 

Руководитель: Иванов Виктор 
Александрович 

 

811 

1. Акт проверки №395п      от 

08.09.2017: 

- Отсутствуют не менее чем 

ОДИН специалист по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

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 
срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

3.94.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройгаз» 

(ООО «Стройгаз») 

ИНН: 0260011318 

Юр. адрес: 452308, Республика 
Башкортостан, Дюртюлинский 

район, село Иванаево, 

Промышленная зона 
Факт. адрес: 452308, Республика 

Башкортостан, Дюртюлинский 

район, село Иванаево, 
Промышленная зона 

Телефон: (34787)3-66-69 

e-mail: stroigaz2011@mail.ru 

 

Руководитель: Валеев Рустам 

Альбиртович 
 

821 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 - 1 

квартал 2018 года (25 000). 

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

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 
4.1.6., 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 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 49 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.95.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОГРЕСС» (ООО 

«ПРОГРЕСС») 

ИНН: 0274184617 

Юр. адрес: 450057, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Пушкина, дом 117 

Факт. адрес: 450057, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Пушкина, дом 117 

Телефон: (347)246-35-17 

e-mail: progress117@yandex.ru 

 

Руководитель: Гельметдинов 

Альмир Фаттахович 
 

840 

1. Акт проверки №411п      от 
14.09.2017: 

- Отсутствуют специалисты по 

месту основной работы, 
сведения о которых включены 

в национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 Гк 

РФ; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 
2018 года (45 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 
4. Срок действия по договору 

страхования истек 16.05.2018 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 
организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

3.96.  Общество с ограниченной 

ответственностью Трест «БРС» 

(ООО Трест «БРС») 

ИНН: 0262018453 
Юр. адрес: 453304, Республика 

Башкортостан, город Кумертау, 

улица Шоссейная, дом 2/3 
Факт. адрес: 453304, Республика 

Башкортостан, город Кумертау, 

улица Шоссейная, дом 2/3 

Телефон: (34761)3-33-07, 5-72-

74, 5-72-78 

e-mail: radikz.akro@yandex.ru, 
urakro@yandex.ru 

 

Руководитель: Загидуллин 
Радик Рафаэльевич 

 

845 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 03.06.2018 г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 03.06.2019 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.97.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛОГИСТИК-ЦЕНТР» (ООО 

«ЛОГИСТИК-ЦЕНТР») 

ИНН: 0264061743 

Юр. адрес: 452683,  Республика 
Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Высоковольтная, дом 6 
Факт. адрес: 452683,  

Республика Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 
Высоковольтная, дом 6 

Телефон: (34783)3-08-16 

e-mail: logistik02@mail.ru 

 

Руководитель: Хлебников Павел 

Николаевич 
 

849 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 
2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

2. Задолженность по уплате 
целевых взносов (1 400). 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 50 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.98.  
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 

целевых взносов (1 400). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 22.05.2018 г. 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.99.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

«Столица» (ООО «СК 

«Столица») 

ИНН: 0275074550 

Юр. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Мустая Карима, дом 44, офис 2 

Факт. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Мустая Карима, дом 28 

Телефон: (347)285-55-41 

e-mail: ooosk.stolitsa@yandex.ru 

 

Руководитель: Ибатуллин 

Равиль Рашитович 
 

876 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 
(30 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 27.05.2018 г. 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.100.  
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. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 51 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.101.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Адего» 

(ООО «Адего») 

ИНН: 0274915803 
Юр. адрес: 450104, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Российская, дом 33, корпус 4 
Факт. адрес: 450104, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Российская, дом 33, корпус 4 
Телефон: (347)246-54-42 

e-mail: 2465442@mail.ru, 

89173497596@mail.ru, 
maksim@dubinets.ru 

 

Руководитель: Максименко 
Алексей Валерьевич 

 

922 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.05.2018 г. 
 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.102.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергонефтегаз-сервис» (ООО 

«Энергонефтегаз-сервис») 

ИНН: 0253013603 
Юр. адрес: 450064, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Мира, дом 14 
Факт. адрес: 450064, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Мира, дом 14 
Телефон: (347)279-99-83 

e-mail: engs@mail.ru 

 

Руководитель: Данилко Виктор 

Леонтьевич 

 
935 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 
2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

2. Задолженность по уплате 
целевых взносов (1 400). 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 4 квартал 
2017 года, 1 квартал 

2018 года (30 000) 

оплачена. 
 

Задолженность по 

уплате целевых 
взносов (1 400) 

оплачена. 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 52 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.103.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоТехРемонт» (ООО 

«ЭнергоТехРемонт») 

ИНН: 0275906696 

Юр. адрес: 450077, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 118/1 

Факт. адрес: 450077, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 118/1 

Телефон: (347)256-99-02 
e-mail: oooenergo5@mail.ru 

 

Руководитель: Аллаяров Руслан 
Музафарович 

 

947 

1. Акт проверки 502п от 
17.11.2017: 

- не представлен диплом на 

специалиста Никитина М.С.; 
- 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; 

- Отсутствует заявление об 
уровне ответственности (взнос 

в компенсационный фонд 

обеспечения договорных 
обязательств). 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.104.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Группа 

компаний «Вертикаль» 

ИНН 0277139690 

ОГРН 1140280066563 

Юридический адрес 450065, 
Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Свободы, дом 82, 

корпус 4, офис 1 
Фактический адрес 450065, 

Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Свободы, дом 82, 
корпус 4, офис 1 

Электронная почта организации

 vertikal_sk@mail.ru 
Телефон (347) 246-43-05 

 

Директор: Зрилин Константин 
Сергеевич 

 

950 

1. Акт проверки 503п от 

17.11.2017: 
- Не представлен отчёт 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 ст. 55.1 ГрК 

РФ. 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
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 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

3.105.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Софт 

ЭкспертПРО» (ООО «Софт 

ЭкспертПРО») 

ИНН: 0273068150 

Юр. адрес: 450097, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Заводская, дом 15/1, офис 9 

Факт. адрес: 450097, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Заводская, дом 15/1, офис 9 

Телефон: (347)294-06-29 

e-mail: softexpertpro@gmail.com 

 

Руководитель: Кузнецов Олег 

Александрович 
 

952 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 05.06.2018 г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 05.06.2019 

Отказать в 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 53 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.106.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мет кон» 

ИНН 0277139394 

ОГРН 1140280063681 

Юридический адрес 450065, 
Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Свободы, дом 82, 

корпус 4 
Фактический адрес 450065, 

Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Свободы, дом 82, 
корпус 4 

Электронная почта организации

 metkon-rb@mail.ru 
Телефон (347) 246-43-06 

 

 Генеральный директор: 

Вершинина Людмила Петровна 

 

968 

1. Акт проверки 517п от 
30.11.2017: 

- Не предоставлены  

заверенные организацией 
копии о прохождении курсов 

повышения квалификации 

Зрилин К.С.; 
- Не представлены, документы 

подтверждающие наличие у 

юридического лица, 
принадлежащих им на праве 

собственности или ином 

законном основании зданий и 
сооружений; 

- Не представлены нотариально 

заверенные уставные 
документы; 

- 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 ГрК РФ. 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 21.04.2018 г. 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.)  

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.107.  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 специалисты по 

месту основной работы, 
сведения о которых включены 

в национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 ГрК 

РФ. 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 54 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.108.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эграком» 

(ООО «Эграком») 

ИНН: 0273081746 

Юр. адрес: 450081, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица  
Шота Руставели, дом 28 

Факт. адрес: 450081, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица  
Шота Руставели, дом 28 

Телефон: (347)216-32-54 

e-mail: oooegr@mail.ru 

 

Руководитель: Бедуганов 

Андрей Николаевич 
 

979 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 
2017, 1 квартал 2018 года 

(30 000).  

2. Задолженность по уплате 
целевых взносов (1 400). 

Отказано в 

приостановлении право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства. 

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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

3.109.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергосберегающие 

технологии» (ООО «ЭТ») 

ИНН: 0277079642 

Юр. адрес: 450044, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Конституции, дом 9а 
Факт. адрес: 450064, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Мира, дом 14, офис 605 
Телефон: (347)298-98-60 

e-mail: info@icet-ufa.ru 

 

Руководитель: Нагуманов Артур 

Халитович 

 
982 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 
2. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 03.05.2018 г. 

 

Доп. информация: Нет НРС 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.110.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДОРРЕМСТРОЙ» (ООО 

«ДОРРЕМСТРОЙ») 

ИНН: 0274904150 

Юр. адрес: 450057, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Октябрьской Революции, дом 71 

Факт. адрес: 452000, Республика 

Башкортостан, город Белебей, 
улица Восточная, дом 4а 

Телефон: (34786)5-39-76 , 5-35-

24 (бухгалтерия) 
e-mail: drs-bel@mail.ru 

 

Руководитель: Муллахметов 
Фаниль Фаилович 

 

1008 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 21.04.2018 г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 23.05.2019 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 55 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.111.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гармония-

Л» (ООО «Гармония-Л») 

ИНН: 0274062859 

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

Рихарда Зорге, дом 9/1 

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

Рихарда Зорге, дом 9/1, офис 28 

Телефон: 8-987-48-46-160 
e-mail: elbaiy64@mail.ru, 

bashrec@mail.ru 

 

Руководитель: Агаев Эльбяйи 

Агахан оглы 

 
1012 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2017 - 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

Предписание об 

обязательном 

устранении 
выявленных 

нарушений в срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

3.112.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АльянсТехСтрой» (ООО 

«АльянсТехСтрой») 

ИНН: 0203004434 

Юр. адрес: 453036, Республика 

Башкортостан, Архангельский 

район, село Благовещенка, улица 

Молодежная, дом 10 
Факт. адрес: 450081, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Российская, дом 11 
Телефон: (347)277-25-88 

e-mail: aliynsts@mail.ru 

 

Руководитель: Шуматбаев 

Валерий Леонидович 

 
1014 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 
2018 года (60 000). 

2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 24.03.2018 г. 

 
Доп. информация: Нет НРС 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 
организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

3.113.  
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 квартал 2018 года 

(25 000). 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 
4.1.6., 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 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 56 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.114.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Призма» 

(ООО «Призма») 

ИНН: 0274145872 
Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Бессонова, дом 29/1 
Факт. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Бессонова, дом 29/1 
Телефон: (347)295-93-29 

e-mail: info@us-1.ru 

 

Руководитель: Поляков Алексей 

Геннадьевич 

 
1022 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2, 4 
квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 (35 000). 

2. Задолженность по уплате 
целевых взносов (1 400). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 04.04.2018 г. 
 

Доп. информация: Нет НРС 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.115.  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 

 

1029 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 26.04.2018 г. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 
приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства. 

Отложить решение 
Дисциплинарной 

комиссии до 

следующего 
заседания комиссии, 

до 14.08.2018. 

3.116.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

КОМПАНИЯ 

«НЕФТЕМОНТАЖСТРОЙ» 

(ООО КОМПАНИЯ «НМС») 

ИНН: 0275071454 
Юр. адрес: 450080, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Сагита Агиша, дом 22, корпус 1, 
квартира 179 

Факт. адрес: 450077, Республика 

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

609 

Телефон: (347)285-77-01 
e-mail: oooknms@gmail.com 

 

Руководитель: Валиахметов 
Артур Рафилович 

 

1031 

1. Отсутствуют минимум  два 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства. 
2. Не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 
договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов. 
3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 квартал 

2017 года, 3 – 4 квартал 2017 
года, 1 квартал 2018 года 

(54 550). 

4. Задолженность по уплате 
целевых взносов (1 400). 

5. Срок действия по договору 

страхования истек 03.05.2018 г. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 
(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 57 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.117.  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. Срок действия по договору 

страхования истек 21.04.2018 г. 
 

Доп. информация: Нет НРС 

Решением Совета 

Ассоциации от 
19.06.2018, 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства. 

Отложить решение 

Дисциплинарной 

комиссии до 
следующего 

заседания комиссии, 

до 14.08.2018. 

3.118.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранд-В» 

(ООО «Гранд-В») 

ИНН: 0274913852 

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

Менделеева, дом 23, офис 315 

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

Менделеева, дом 23, офис 315 

Телефон: 8-917-368-40-06 
e-mail: urvv80@mail.ru 

 

Руководитель: Урманов 
Владимир Владимирович 

 

1035 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

2. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 02.05.2018 г. 

 
Доп. информация: Нет НРС 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 14.08.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1.) 

3.119.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоПромАвтоматика» 

(ООО 

«ЭнергоПромАвтоматика») 

ИНН: 0268054786 
Юр. адрес: 453104, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 
Профсоюзная, дом 24 

Факт. адрес: 453104, Республика 

Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица 

Профсоюзная, дом 24 

Телефон: (3473)28-66-69 

e-mail: 

mail@energopromavtomatika.ru 

 

Руководитель: Чернов Вадим 

Викторович 

 
1043 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 31.05.2018 г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 04.06.2019 

Отказать в 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 58 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.120.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Акотерм» 

(ООО «Акотерм») 

ИНН: 0278053012 
Юр. адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

50 лет Октября, дом 24,офис 128 
Факт. адрес: 450000, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 46 
Телефон: (347)272-87-75 

e-mail: acvterm@yandex.ru 

 

Руководитель: Крюкова 

Анджела Сергеевна 

 
1046 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 
2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

2. Задолженность по уплате 
целевых взносов (1 400). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 22.05.2018 г. 
 

Доп. информация: Нет НРС 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1.) 

3.121.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РимСтрой» 

(ООО «РимСтрой») 

ИНН: 0275084580 
Юр. адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Красина, дом 28, квартира 4 
Факт. адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Красина, дом 28, квартира 4 
Телефон: 8-917-344-36-64 

e-mail: elena2976@mail.ru 

 

Руководитель: Маргамов Рим 

Рифович 

 
1047 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2, 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (36 500). 
2. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 16.05.2018. 

 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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 
 

На основании 

заявления о 
добровольном выходе, 

ст. 55.7 

Градостроительного 
кодекса РФ, п.4.2.8. 

Устава Ассоциации, 

пункта 4.2.12. 
Положения о членстве, 

членство прекращено 

Прекратить 

производство по 

делу о применении 

меры 
дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 59 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.122.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональное Управление 

Строительства 

Технологических 

Автомобильных Магистралей» 

(ООО «РУСТАМ») 

ИНН: 0274926410 

Юр. адрес: 450008, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 70, офис 604 

Факт. адрес: 450008, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 70, офис 604 

Телефон: 8-927-637-23-59 
e-mail: REQ0990@mail.ru 

 

Руководитель: Мухаметьянов 
Руслан Валерикович 

 

1051 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 30.05.2018 г. 

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 срок до 
21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 
2018 года (30 000) 

погашена. 

 

Задолженность по 

уплате целевых 

взносов (1 400) 
погашена. 

 
Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 07.05.2019 

 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.123.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Дом» 

(ООО «Строй-Дом») 

ИНН: 0264063204 

Юр. адрес: 452680, Республика 
Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица Дорожная, 

дом 15 А, офис 4 
Факт. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица Дорожная, 
дом 15 А, офис 4 

Телефон: (34783)7-01-25 

e-mail: cd-neft@mail.ru 

 

Руководитель: Хатмуллин 

Фаниль Яватович 
 

1052 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 31.05.2018 г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 31.05.2019 

Отказать в 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 60 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.124.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КапиталСтройМонтаж» (ООО 

«КСМ») 

ИНН: 0220024416 

Юр. адрес: 452530, Республика 

Башкортостан, Дуванский район, 
село Месягутово, улица 

Советская, дом 18 

Факт. адрес: 452530, Республика 
Башкортостан, Дуванский район, 

село Месягутово, улица 

Советская, дом 18 
Телефон: 8-962-542-4444 

e-mail: dajan.ksm2013@yandex.ru 

 

Руководитель: Юнусов Даян 

Акрамович 

 
1055 

1. Акт проверки 17в 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; 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 
4.1.6., 5.19.1.) 

Предписание об 
обязательном 

устранении 

выявленных 
нарушений в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 
4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.125.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МОНТ» 

(ООО «МОНТ») 

ИНН: 0265044885 

Юр. адрес: 452613, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Космонавтов, дом 5/14 

Факт. адрес: 452613, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 
Космонавтов, дом 5/14 

Телефон: (34767)3-39-66 

e-mail: mont-okt@mail.ru 

 

Руководитель: Дергунов Артём 

Александрович 
 

1057 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 21.04.2018 г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 20.04.2019 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.126.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регионхимсервис» 

ИНН 0276080677 
ОГРН 1030204235643 

Юридический адрес 450071, 

Республика Башкортостан, город 
Уфа, улица 50 лет СССР, дом 47, 

офис 5А 

Фактический адрес 450071, 
Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица 50 лет СССР, дом 47, 

офис 5А 
Электронная почта организации

 regionrif@yandex.ru 

Телефон (347) 248-54-13 

 

Директор Хисматуллин Риф 

Зуфарович 
 

1069 

 
БЕЗ ПРАВА 

1. Акт проверки 18в 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; 

- отсутствуют ОДИН 
специалист по месту основной 

работы, сведения о которых 

включены в Национальный 
реестр специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-
1 ГрК РФ; 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.  

рекомендованы к 
исключению, 

решением Совета 

Ассоциации вынесено 
предупреждение  

предупреждение со 

сроком устранения 
выявленных 

нарушений в срок до 

21.06.2018 
 

Сдали документы на 

одного человека, 
второй на проверке 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 
исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 
(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 61 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.127.  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; 

Отказано в 
исключении из состава 

членов Ассоциации. 

Предписание об 

обязательном 
устранении 

выявленных 

нарушений в срок до 
14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

3.128.  
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 
 

1086 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (45 000). 
2. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

 
 

Доп. информация: Нет НРС 

(одного) 

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 срок до 

21.06.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 
2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

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 

срок до 14.08.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

5.19.1.) 

3.129.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кровсервис» (ООО 

«Кровсервис») 

ИНН: 0270014572 
Юр. адрес: 453701, Республика 

Башкортостан, город Учалы, 

улица 50 лет Октября, дом 1, 
корпус А, офис 13 

Факт. адрес: 453701, Республика 

Башкортостан, город Учалы, 
улица 50 лет Октября, дом 1, 

корпус А, офис 13 

Телефон: 8-906-370-37-17 
e-mail: shakirova_76@list.ru 

 

Руководитель: Камалов Юлай 
Маратович 

 

1088 

1. Акт проверки 20в 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. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 
2018 года (45 000). 

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 срок до 

21.06.2018  
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 

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 
срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 62 

всего листов 64 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении 

нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.130.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс» 

ИНН 0274109289 

ОГРН 1060274006726 
Юридический адрес 450091, 

Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Ленина, дом 99, офис 
7 

Фактический адрес 450091, 

Республика Башкортостан, город 
Уфа, улица Ленина, дом 99, офис 

7 

Электронная почта организации
 resurs2006@mail.ru 

Телефон (347) 273-69-71, 272-87-

96 
 

Директор Мухаметвалеев Роберт 

Вазихович 
 

1099 

1. Акт проверки 15в 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. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 квартал 

2018 (15 000). 

Акт внеплановой 

проверки члена 57в от 

19.03.2018, замечания 
устранены. 

Отказать в 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.131.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная Компания 

«КВАРТАЛ» (ООО СК 

«КВАРТАЛ») 

ИНН: 0273076802 

Юр. адрес: 450091, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 99, офис 7 

Факт. адрес: 450091, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 99, офис 7 

Телефон: (347)284-05-33 
e-mail: sk.kvartal@mail.ru 

 

Руководитель: Галиуллин 
Рустем Фавилевич 

 

1100 

1. Акт проверки 14в 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. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 квартал 
2018 (15 000). 

Акт внеплановой 
проверки члена 57в от 

19.03.2018, замечания 

устранены. 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.132.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КармаскалыСтройИнвест» 

(ООО 

«КармаскалыСтройИнвест») 

ИНН: 0229951969 

Юр. адрес: 453020, Республика 

Башкортостан, Кармаскалинский 
район, село Кармаскалы, улица 

Кирова, дом 39 

Факт. адрес: 450000, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Пугачева, дом 15е 

Телефон: (34765)2-16-30 
e-mail: kci-ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Халиуллин 
Рудольф Галиевич 

 

1122 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 
2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

 

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 
срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.9., 
5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 63 

всего листов 64 

 

 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 64 

всего листов 64 

 

 


