
 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 1 

всего листов 92 

 

Протокол № 3 

Дисциплинарной комиссии  

 

1. Дата заседания: 06.06.2019 

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

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

4. Присутствуют. 

4.1. Члены дисциплинарной комиссии: 

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

Дисциплинарной комиссии; 

- Ганиев Айрат Фанилевич - Директор ООО «Энергострой», член Дисциплинарной 

комиссии. 

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2 члена Дисциплинарной 

комиссии (66,6 %). Кворум имеется. 

4.2. Приглашённые работники Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»: 

- Зам. Генерального директора – Валишин Сагит Хазигалиевич; 

- Начальник контрольного отдела – Шарипов Рафик Вализянович; 

- Заместитель начальника Контрольного отдела – Паппе Дмитрий Павлович; 

- Начальник экспертного отдела – Габдуллин Вадим Ринатович; 

- Главный юрисконсульт – Ильясова Виктория Ринатовна; 

4.3. Представители членов Ассоциации: 

177 Руководитель ООО ИЦ «Системы информации и связи» Гладков Дмитрий 

Николаевич;  

214 Руководитель ООО «СтройЭлектроМонтаж» Хасанов Халил Анварович; 

413 Руководитель ООО ПСК «ВОСТОК» Бекетов Сергей Васильевич; 

478 Руководитель ООО «Гарант» Шарипов Наиль Габдрауфович; 

527 Руководитель ООО «Генезис» Багапова Алфия Фагимовна; 

734 Руководитель ООО Компания «ИС» Султанова Татьяна Викторовна; 

785 Руководитель ООО «Регион-Строй» Зубаиров Ильшат Явдатович; 

791 Представитель ООО «Галерея окон» Гареева Дарья Александровна; 

807 Руководитель ООО «ДомСтрой» Закиров Эдуард Талгатович; 

917 Представители ООО «НИПИ НГ «Петон» Чернобровин Сергей Валерьевич и 

Шахова Светлана Александровна; 

921 Руководитель ООО «Эверест» Синтюшкин Сергей Валерьевич; 

1007 Руководитель ООО «Энергоресурс» Брегман Виктор Михайлович; 

1072 Заместитель руководителя ООО «Рубикон 102» Машкин Евгений Павлович. 

 

Повестка дня. 

1. Избрание председателя заседания. 

2. Избрание секретаря заседания. 

3. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

4. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан». 

 

Вопрос 1. Избрание председателя заседания. 

Слушали: 

Члена Дисциплинарной комиссии Инсафутдинова А.Ф., который предложил 

избрать председателем заседания Ганиева А.Ф. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Голосование: 

«За» - 2 голоса (100 %) 
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«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

      Подсчет голосов произведен Членами Дисциплинарной комиссии. 

Решили: 

Избрать председателем заседания Дисциплинарной комиссии Ганиева А.Ф. 

 

Вопрос 2. Избрание секретаря заседания. 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ганиева А.Ф. с предложением избрать 

секретарем заседания главного юрисконсульта Ильясову В.Р. 

Председателем Дисциплинарной комиссии Ганиевым А.Ф. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний, предложений по кандидатуре секретаря 

Дисциплинарной комиссии. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Голосование: 

«За» - 2 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

      Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии 

Ходжаевой Р.Б. 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Ильясову Викторию Ринатовну. 

 

Вопрос 3. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ганиева АФ., который предложил  

повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии в составе следующих вопросов: 

1) Избрание председателя заседания. 

2) Избрание секретаря заседания. 

3) Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

4) Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан. 

Председателем Дисциплинарной комиссии Ганиевым АФ. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний, предложений по повестке дня заседания 

Дисциплинарной комиссии. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Голосование: 
«За» - 2 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

       Подсчет голосов произведен секретарем Дисциплинарной комиссии Ильясовой 

В.Р. 

Решили: 

Утвердить повестку дня со следующими вопросами: 

1) Избрание председателя заседания. 

2) Избрание секретаря заседания. 

3) Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

4) Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан. 
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Вопрос 3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам Ассоциации. 

Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ганиева А.Ф, о применении 

мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», за 

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, а также за исполнением членами Ассоциации обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов; не устранившим выявленные нарушения и по которым решением 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 3 от 28.03.2019) были вынесены 

предупреждения и предписания на срок до 06.06.2019; не устранившим выявленные 

нарушения и по которым решением Совета Ассоциации (Протокол № 11 от 02.04.2019) 

приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, в срок до 06.06.2019 
 

№ 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.  

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 

 

Руководитель: Аминев 
Рустам Айратович 

 

016 

1. Акт проверки №98в от 

23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (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 случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 
24, кабинет 403  
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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 

3.2.  

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 
 

108 

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 ОДИН 

специалист по основному 

месту работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
2. Акт проверки №60п           

от 08.02.2019 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 
стандартов); 

- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (3) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

Замечания по акту №44п 

от 02.02.2018 устранены. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 
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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 

3.3.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петроком» (ООО 

«Петроком») 

ИНН: 0276081504 

Юр. адрес: 450061, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Интернациональная, дом 
105, корпус 1 

Факт. адрес: 450061, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Интернациональная, дом 

105, корпус 1 
Телефон: (347)240-16-77, 

240-15-77 

e-mail: 

petrokom_ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Остапчук 
Александр Эдуардович 

 

142 

1. Акт проверки №63п           

от 08.02.2019 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.4.  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 

 

146 

1. Акт проверки №83п           
от 15.02.2019: 

- Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 
квартал 2019 года (15 000). 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
06.06.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:elektroserwis@mail.ru
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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 

3.5.  

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 

 

150 

1. Акт проверки №76п от 

15.02.2019 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

1. Акт проверки №59 п от 
16.02.2018: 

- не представлены 

обновленные  сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах (2 руков. + 

5 спец). 
- отсутствует  ОДИН 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (3) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.)  

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  
(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    

3.6.  

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). 

- отсутствует  ОДИН 

специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за  1 – 3 

квартал 2018 года (45 000). 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 
по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:rbnhps@gmail.com
mailto:tsk-7@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 7 

всего листов 92 

 

№ 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 

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, 

vladhismat@mail.ru 

 

Руководитель: Гладков 

Дмитрий Николаевич 
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1. Срок действия по договору 

страхования истек 23.04.2019 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 23.04.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 8 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.8.  

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 №92п           

от 22.02.2019: 

  - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

2. 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 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

06.06.2019  

(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 случае 

неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 9 

всего листов 92 

 

№ 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 

«ТехКомплектСтрой» 

(ООО 

«ТехКомплектСтрой») 

ИНН: 0268049144 
Юр. адрес: 453101, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак,  1-ый 
Чкаловский переулок, дом 

4 

Факт. адрес: 453101, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Набережная, дом 5 
Телефон: (3473)41-55-24, 

8-927-08-60-879 

e-mail: 

techkomp.str@gmail.com 

 

Руководитель: Султанов 
Ринат Идельевич 
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1. Срок действия по договору 

страхования истек 11.05.2019 

г. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 – 1 

квартал 2019 года (30 000). 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.10.  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 №87п           

от 22.02.2019 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 – 4 

квартал 2018 года,1 квартал 

2019 года (60 000). 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (5) 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

 
Предоставлено 

гарантийное письмо со 

сроком оплаты в первом 
квартале 2019 года. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.11.  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. Срок действия по договору 

страхования истек 09.05.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:evrokin@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 10 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.12.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительное 

предприятие 

«Строительство» (ООО 

ПСП «Строительство») 

ИНН: 0245018510 

Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Худайбердина, дом 11 

Факт. адрес: 450057, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  Цюрупы, 

дом 5 
Телефон: (347)216-34-23 

e-mail: psp-stro@yandex.ru 

 

Руководитель: Усманов 

Наиль Марсович 
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1. Срок действия по договору 
страхования истек 28.04.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 28.04.2020 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.13.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Эстра» (ООО «Эстра») 

ИНН: 0274109909 

Юр. адрес: 450077, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Худайбердина, дом 22, 

офис 1 

Факт. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Бабушкина, дом 25/1, офис 

77 
Телефон: (347)2237761 

e-mail: estra@mail.ru 

 

Руководитель: Чанышев 

Вадим  Раилович 
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1. Акт проверки №97п от 

28.02.2019 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.14.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИдельСтройРесурс» 

(ООО 

«ИдельСтройРесурс») 

ИНН: 0276116933 

Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Сочинская, дом 15/1 

Факт. адрес: 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Сочинская, дом 15/1 
Телефон: (347)246-23-44 

e-mail: isr-ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Сагадатов 

Айнур Данилович 
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1. Акт проверки №99в           
от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 
Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1-4 

квартал  2018 года, 1 квартал 

2019 (75 000). 

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 случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 11 

всего листов 92 

 

№ 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 

«СтройЭлектроМонтаж» 

(ООО 

«СтройЭлектроМонтаж») 

ИНН: 0278064021 
Юр. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет 
Октября, дом 20 

Факт. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом 20 

Телефон: 8-927-30-69-888 
e-mail: arsufa14@mail.ru 

 

Руководитель: Хасанов 
Халил Анварович 
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1. Акт проверки №104п          

от 28.02.2019: 

- Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета; 

 - Договоры, заключаемые с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров 

50274057665180000340000 от 
12.07.2018 0:00:00 - 

Нарушение сроков 

выполнения работ (срок 
окончания работ по договору 

07.09.2018);  Договоры, 

заключаемые с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 
208750000011800087 от 

23.08.2018 0:00:00  

- Нарушение сроков 
выполнения работ (срок 

окончания работ по договору 

29.01.2019) 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

06.06.2019  
(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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.16.  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, 
spiro2005@mail.ru 

 

Руководитель: 

Рахматуллин Тимур 

Мидхатович 
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1. Акт проверки №118в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ДВА 
специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 12 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.17.  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 №123п          

от 15.03.2019 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 18.04.2019 

г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 21.05.2020 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 08.08.2019  

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

3.18.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Газ-

Плюс» (ООО «Газ-

Плюс») 

ИНН: 0225007862 
Юр. адрес: 452260, 

Республика Башкортостан, 

Илишевский район, село 
Верхнеяркеево, проспект 

Жукова, дом 40 

Факт. адрес: 452260, 
Республика Башкортостан, 

Илишевский район, село 

Верхнеяркеево, улица 
Советская, дом 42 

Телефон: (34762)51035 

e-mail: ooogaz-plus@mail.ru 

 

Руководитель: 

Маганавиев Руслан 
Ришатович 
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1. Акт проверки №123в от 

23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 
Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.19.  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. Срок действия по договору 

страхования истек 13.04.2019 

г. 
 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 13 

всего листов 92 

 

№ 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 

«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 №128п          

от 15.03.2019 

- Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 – 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (45 000). 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 
срок до 08.08.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ринта» (ООО «Ринта») 

ИНН: 0275063622 
Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мустая 
Карима, дом 41 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Мустая 

Карима, дом 41 

Телефон: (347)2765939 
e-mail: rinta@ufanet.ru 

 

Руководитель: 

Шарафутдинов Булат 

Камилович 
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1. Акт проверки №137п          

от 22.03.2019 

- Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

2. Акт проверки №112п      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; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 – 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (45 000). 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 
срок до 08.08.2019  

(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 14 

всего листов 92 

 

№ 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 

«Металлстройсервис» 

(ООО 

«Металлстройсервис») 

ИНН: 0277042508 
Юр. адрес: 450064, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Комарова, дом 38 

Факт. адрес: 450064, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Комарова, дом 38 

Телефон: (347)2429659 
e-mail: mcc-ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Теплов 
Павел Леонидович 
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1. Срок действия по договору 

страхования истек 26.03.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 25.04.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.23.  

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; 
- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма №2). 

2. Акт проверки №133 п от 

22.03.2019 
 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

06.06.2019  

(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 случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:halil.algoritm@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 15 

всего листов 92 

 

№ 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 

«Монтажстройсервис» 

(ООО 

«Монтажстройсервис») 

ИНН: 0268027856 
Юр. адрес: 453129, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 
Шафиева, дом 15, квартира 

33 

Факт. Адрес: 453129, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Шафиева, дом 15, квартира 
33 

Телефон: (3473)259760 

e-mail: str.safin@mail.ru 

 

Руководитель: Сафин 

Дамир Раисович 
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1. Акт проверки №136 п от 

22.03.2019 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

2. Акт проверки №52в/16        
от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 
внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 
уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 

повышения квалификации по 
программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 

выполнение работ на 
опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

3.25.  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: dimaspez@mail.ru 

 

Руководитель: Даутов 

Динар Ривалиевич 

 
280 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 05.05.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 05.05.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:str.safin@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 16 

всего листов 92 

 

№ 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.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генподрядное 

предприятие 

Башстройсервис» (ООО 

«ГП БСС») 

ИНН: 0278118774 

Юр. адрес: 450018, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Кооперативная, 65 а 

Факт. адрес: 450018, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кооперативная, 65 а 
Телефон: (347)2923941 

e-mail: 

ms2923940@mail.ru, gp-
bss@mail.ru 

 

Руководитель: Усов 
Сергей Павлович 

 

290 

1. Акт проверки №176п          

от 12.04.2019 

- Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Акт проверки №100в          
от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 
Национальный реестр 

специалистов (НРС); 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 – 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (45 000). 
4. Срок действия по договору 

страхования истек 28.03.2019 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.27.  

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 
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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 представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма №). 

2. Акт проверки №145 п от 

26.03.2019 
 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета; 

2. Задолженность по уплате 

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

2018 года, 1 квартал 2019 

года  (60 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (3) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:ufastroy04@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 17 

всего листов 92 

 

№ 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 

«Торгремстрой» (ООО 

«Торгремстрой») 

ИНН: 0258008822 

Юр. адрес: 453434, 

Республика Башкортостан, 
город Благовещенск, улица 

Социалистическая, дом 

26/1 
Факт. адрес: 453434, 

Республика Башкортостан, 

город Благовещенск, улица 
Социалистическая, дом 26, 

корпус 1 

Телефон: (34766)2-32-05 

e-mail: 

torgremstroj@mail.ru 

 

Руководитель: Латыпов 

Дамир Закуанович 

 
299 

1. Акт проверки №200п          

от 30.04.2019 

- Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Акт проверки №116в          
от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 
Национальный реестр 

специалистов (НРС);  

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (30 000); 
4. Срок действия по договору 

страхования истек 19.05.2019 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.29.  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 
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1. Акт проверки №153п          

от 29.03.2019 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 08.08.2019  

(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 18 

всего листов 92 

 

№ 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 

«СТРОЙКОМ» (ООО 

«СТРОЙКОМ») 

ИНН: 0249006650 

Юр. адрес: 452200, 
Республика Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

село Чекмагуш, улица 
Заводская, дом 27 

Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Революционная, дом 154, 

офис 5 
Телефон: (347)253-33-93 

e-mail: aroma.73@mail.ru, 

stroikom.ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Ахмадиев 

Рамиль Кашифович 
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1. Акт проверки №161п          

от 05.04.2019 

  - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 1) 
Договоры, заключаемые с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

50278039018170009820000 от 

09.10.2017 0:00:00 - 
Нарушение сроков 

выполнения работ (срок 

окончания работ по договору 
30.04.2018); 2) Договоры, 

заключаемые с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров 

50278039018170011270000 от 
27.11.2017 0:00:00 - 

Нарушение сроков 

выполнения работ (срок 
окончания работ по договору 

31.12.2018); 3) Договоры, 

заключаемые с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 
50278039018180000470000 от 

17.01.2018 0:00:00 - 
Нарушение сроков 

выполнения работ (срок 

окончания работ по договору 
09.10.2018); 4) Договоры, 

заключаемые с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров 

50278039018180004280000 от 
25.04.2018 0:00:00 -

Нарушение сроков 

выполнения работ (срок 
окончания работ по договору 

31.12.2018); 

 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.31.  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 

 

320 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту  

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр  
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (5) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.)  

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:rmosnalog@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 19 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.32.  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 

 
336 

1. Акт проверки №151 п от 

29.03.2019 
- Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 08.08.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.33.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Салаватнефтехимстройз

аказчик» (ООО 

«Салаватнефтехимстройз

аказчик») 

ИНН: 0266031102 

Юр. адрес: 453256, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Нуриманова, дом 4 
Факт. адрес: 453256, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Нуриманова, дом 4 

Телефон: (3476)39-32-69 

e-mail: nadzor@snhsz.ru 

 

Руководитель: Подцикин  

Валерий Васильевич 
 

347 

1. Акт проверки №152п          

от 29.03.2019 

- Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (30 000). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 02.04.2019 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.34.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Астро-Лифт» (ООО 

«Астро-Лифт») 

ИНН: 0276088789 

Юр. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 161/3, 

квартира 65 
Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 
дом 39, офис 1 

Телефон: (347)246-11-17 

e-mail: astro-lift@mail.ru, 
astro-lift@yandex.ru 

 

Руководитель: Ямалов 
Станислав Рауфович 

 

348 

1. Акт проверки №173п          

от 12.04.2019 

- Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 20 

всего листов 92 

 

№ 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 

«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 

 

350 

1. Акт проверки №178 п от 

12.04.2019 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 – 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (45 000). 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 
срок до 08.08.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.36.  

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 

 
352 

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 представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам. 
2. Акт проверки №146п          

от 29.03.2019 

- Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 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 случае 

неустранения 

выявленных нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

 Предупреждение  

о возможности привлечения 

к дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:vira072008@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 21 

всего листов 92 

 

№ 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.  Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Служба заказчика и 

технического надзора» 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан (МУП «СЗ 

и ТН» г.Уфы) 

ИНН: 0276066802 
Юр. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Российская, дом 157/2 

Факт. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Российская, дом 157/2 

Телефон: (347)244-50-05 
e-mail: gtn-07@mail.ru 

 

Руководитель: Бикбулатов 
Айрат Римович 

 

375 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 08.04.2019 

г. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 

квартал 2018 года (15 000). 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 27.05.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.38.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КонВент» (ООО 

«КонВент») 

ИНН: 0268044019 

Юр. адрес: 450003, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Силикатная, дом 3, литер Б, 
офис 2 

Факт. адрес: 453116, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, 

проспект Ленина, дом 53 

Телефон: (3473)207999 
e-mail: konvents@mail.ru 

 

Руководитель: Сиротин 
Андрей Алексеевич 

 

381 

1. Акт проверки №119в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.39.  Производственный 

жилищно-строительный 

кооператив 

«Востокстрой» (ПЖСК 

«Востокстрой») 

ИНН: 0275053617 
Юр. адрес: 450019, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Деревенская переправа, 

дом 12 

Факт. адрес: 450019, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 11/1 
Телефон: (347)282-29-00 

e-mail: 

vostokstroyrb@yandex.ru, 
beton5757@mail.ru 

 

Руководитель: Гимаева 
Гузель Разифовна 

 

394 

1. Акт проверки №195п          

от 29.04.2019 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 – 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (33 000). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 18.04.2019 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 22 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.40.  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: Муслимов 

Ильдар Вилевич 

 
395 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 08.05.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 08.05.2020 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.41.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительная 

компания «ВОСТОК» 

ИНН: 0273075020 
Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Лесной проезд, 
дом 16 

Факт. Адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, ул. 

Комсомольская, д. 165/3, 

комн. 505 
Телефон: (347)246-19-13, 

246-19-14 

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

 

Руководитель: Бекетов 
Сергей Васильевич 

 

413 

Акт №178п от 11.05.2018: 

- отсутствует ОДИН 

специалист по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 
квартал 2019 года (15 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (3) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Пояснительное письмо с 

просьбой о приостановке 
до мая 2019 г. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 
по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.42.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашСтрой» (ООО 

«БашСтрой») 

ИНН: 0278154236 

Юр. адрес: 450069, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Базилевская, дом 4 
Факт. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Кислородная, дом 10 

Телефон: (347)263-76-63 

e-mail: rem12-64@mail.ru, 
bstr.ufa@mail.ru, 

albal79@mail.ru, 

 

Руководитель: Шаяхметов 

Рем Рамильевич 

 
420 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 14.04.2019 

г. 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 
по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:psk-vostok@bk.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 23 

всего листов 92 

 

№ 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 

«Специализированное 

строительное монтажное 

управление» (ООО 

«ССМУ») 

ИНН: 0266031007 
Юр. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Первомайская, дом 56, 

корпус б 

Факт. адрес: 453252, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Первомайская, дом 56, 
корпус б 

Телефон: (34763)6-95-42 

e-mail: ssmu56b@mail.ru 

 

Руководитель: Касьянов 
Андрей Викторович 

 

430 

1. Акт проверки №160 п от 

05.04.2019 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

2. Акт проверки №184п      от 
11.05.2018 

 -       не представлены 

сведения о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 
  - не представлены  сведения 

о специалистах которые 

включены в Национальный 
реестр специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ (Форма №2) с 

учетом права выполнения 

работ на особо опасных, 
технически сложных 

объектах + 3 человека                                                                                        

представить на специалистов 
из НРС  заверенную 

предприятием копии 

диплома, тр. книжку, курса 
повышения квалификации. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за  4 
квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (30 000). 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 08.08.2019  
(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 92 

 

№ 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 

3.44.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецэнергомонтаж»  

ИНН: 0245011578 

Юр. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Караидельская, дом 4 

Факт. адрес: 450106, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Караидельская, дом 4 
Телефон: (347)292-47-09 

e-mail: sem-102@mail.ru 

 

Руководитель: Косарев 

Алексей Владимирович 

 
436 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 10.04.2019 

г. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 
по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.45.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис»  
ИНН: 0269024985 

Юр. адрес: 452607, 
Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Кызыл Маяк, помещение 74, 
корпус 1 

Телефон: 8-927-300-2269 

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

Руководитель: Хаев Насим 

Тагирович 
 

447 

1. Акт проверки №189п от 

10.05.2018: 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 
объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствует ОДИН 
специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (7) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:stroi.servis.okt@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 25 

всего листов 92 

 

№ 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 

«Водопровод» (ООО 

«Водопровод») 

ИНН: 0229012729 

Юр. адрес: 453020, 
Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, 

село Кармаскалы, улица 
Ленина, дом 134 

Факт. адрес: 453020, 

Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, 

село Кармаскалы, улица 

Ленина, дом 134 
Телефон: (34765)2-13-80, 

2-15-15 

e-mail: sm21515@yandex.ru 

 

Руководитель: Хакимов 

Айрат Анварович 
 

460 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 14.04.2019 
г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 
квартал 2019 года (15 000). 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 03.06.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.47.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гарант» (ООО 

«Гарант») 

ИНН: 0261017217 

Юр. адрес: 453208, 

Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, проезд 

Оранжевый, дом 9 

Факт. адрес: 453208, 
Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, проезд 

Оранжевый, дом 9 
Телефон: 8-917-75-59-024, 

8-919-144-95-07 

e-mail: 

garant_2008z@mail.ru 

 

Руководитель: Шарипов 
Наиль Габдрауфович 

 

478 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 22.04.2019 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 22.04.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 26 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.48.  

ООО «Комплекс Строй» 

 ИНН 0212006660  

452040, Республика 

Башкортостан, 
Бижбулякский район, 

деревня Алексеевка, улица 

Речная, дом 1 А
 vardikyan.garegin@yandex

.ru, mamo1986@mail.ru

 Вардикян Гарегин 
Мамиконович  

 

490 

Акт №203п от 25.05.2018: 

- 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 представлен 
годовой отчет о деятельности 

члена Ассоциации. 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Предупреждение  

о возможности привлечения 
к дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 
24, кабинет 403 

3.49.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Валконт» (ООО 

«Валконт») 

ИНН: 0278082341 

Юр. адрес: 452750, 

Республика Башкортостан, 
город Туймазы, улица 

Луначарского, дом 55, 

корпус Г 
Факт. адрес: 452751, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 
Луначарского, дом 55, 

корпус Г 

Телефон: (34782)(347) 299-
01-25, 8-905-35-101-25 

e-mail: marat_z@bk.ru, 

arslan2010@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Зиннатуллин Марат 
Мулюкович 

 

497 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 21.03.2019 

г. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (30 000). 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2018 года 

оплачена (15 000). 
 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования гражданской 

ответственности сроком 

до 21.03.2020 г. 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 27 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.50.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уральский лизинговый 

центр» (ООО «УралЛЦ») 

ИНН: 0274930826 

Юр. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 

дом 52 
Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 
дом 52 

Телефон: (347)248-14-60, 

248-14-63,248-14-65 
e-mail: urallc@urallc.ru 

 

Руководитель: Иванов 
Игорь Валерьевич 

 

504 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 20.05.2019 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.51.  

 ООО  «Прогресс-Строй»

 ИНН 0274127591  

450019, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Деревенская 

переправа, дом 15 
 progres-stroi@mail.ru  

Амиров Равиль Рафаэлевич

  

 

510 

1. Акт №212п от 31.05.2018 

- 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 представлен 
годовой отчет о деятельности 

члена Ассоциации. 

2. Задолженность за 4 кв. 
2018, 1 квартал 2019 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 случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Задолженность за 4 кв. 

2018, 1 квартал 2019 года 
(30 000) 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 случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 
24, кабинет 403 

3.52.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генезис» (ООО 

«Генезис») 

ИНН: 0278084010 

Юр. адрес: 450009, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 

Факт. Адрес: 450009, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 
Телефон: (347)2364961, 8 

927 944 33 63 

e-mail: genezisufa@mail.ru 

 

Руководитель: Багапова 

Алфия Фагимовна 

1. Акт проверки 207п от 
22.04.2019: 

- 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 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

 Предупреждение  

о возможности привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

mailto:genezisufa@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 28 

всего листов 92 

 

№ 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 

 

527 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

  - Не предоставлены 
сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 

№2 согласно решения Совета 
Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.) с учетом 

права выполнения работ на 
особо опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР).; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
2. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №41в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 
НРС, диплом о в/о, Курс 

повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 
Трудовая книжка, 

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

3. Акт проверки №216п      от 

29.05.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Ждут справки. 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 29 

всего листов 92 

 

№ 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 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

3.53.  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 16.05.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 16.05.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.54.  

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. Акт №224п от 04.06.2018: 
- не представлены  сведения  

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам. 

- нет информации  о 

принятии  стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций. 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов. 

- не представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

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

опасных, технически 

сложных объектах. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 
2019 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 случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Предупреждение  

о возможности привлечения 
к дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:bashstriz@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 30 

всего листов 92 

 

№ 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.  

ООО Строительно-

монтажное управление 

«Башспецмонтаж» 

 ИНН 0231005422  

452683, Республика 
Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 5Б
 smubsm@mail.ru

 Хаертдинов Магафурян 

Махтумович  

 

555 

1. Акт проверки №52в/10        

от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 31 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.56.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альянс Строй» (ООО 

«Альянс Строй») 

ИНН: 0277109784 
Юр. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Юбилейная, дом 12 

Факт. Адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Юбилейная, дом 12 

Телефон: (347)272-34-66 
e-mail: vertikal_sk@mail.ru 

 

Руководитель: Аглиуллин 

Артур Венерович 

 
559 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №38в           от 

01.02.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 
НРС, диплом о в/о, Курс 

повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 
Трудовая книжка, 

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
2. Акт проверки №227 п от 

08.06.2018 

 - не представлены  сведения  
о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о 

принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

 - отсутствуют    ОДИН   

специалист по месту  
основной работы, сведения о 

котором 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 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:vertikal_sk@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 32 

всего листов 92 

 

№ 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.  

ООО «Анадолу»   

ИНН 0275040880  

450015, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Карла Маркса, дом 

35А  

venera-anadolu@yandex.ru
 Юсупова Венера 

Мавлетгареевна  

 

594 

1. Акт №236п от 15.06.2018: 

- не представлены  сведения  о 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам. 

- нет информации  о принятии  

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 
саморегулируемых 

организаций. 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 

договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов. 

- отсутствует ОДИН  
специалист по месту  основной 

работы, сведения о котором 

включены в Национальный 
реестр  специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-
1 ГК РФ, не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2), не представлен 

годовой отчет о деятельности 

члена Ассоциации.  

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (4) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.58.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительное 

управление № 4» (ООО 

«Строительное 

управление № 4») 

ИНН: 0276125864 

Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 60, офис 

223 
Факт. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Ульяновых, дом 60, офис 

223 

Телефон: (347)274-97-35 
e-mail: su4bnzs@rambler.ru 

 

Руководитель: Антипова 
Елена Юрьевна 

 

639 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.03.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 28.05.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 33 

всего листов 92 

 

№ 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 

«Стройтехнологии» (ООО 

«Стройтехнологии») 

ИНН: 0253011740 

Юр. адрес: 450054, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  

Комсомольская, дом 139, 
офис 111 

Факт. адрес: 450054, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица  

Комсомольская, дом 139, 

офис 111 
Телефон: (347)290-29-29 

e-mail: interior-ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Кузнецов 

Владимир Иванович 

 
643 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 18.05.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 18.05.2020 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.60.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

исследовательская 

инновационная фирма 

«Башинвест» (ООО 

«Башинвест») 

ИНН: 0276004972 

Юр. адрес: 450570, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Жуково, улица 
Центральная, дом 59/3 

Факт. Адрес: 450570, 

Республика Башкортостан, 
Уфимский район, село 

Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 
Телефон: (347)293-52-59 

e-mail: tsp2001@mail.ru 

 

Руководитель: Винников 

Дмитрий Павлович 

 
647 

1. Акт №249п от 28.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал  2018 года (15 000). 
3. 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. 
4. Срок действия по договору 

страхования истек 17.12.2018 

г. 

 Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
Гарантийное письмо о 

предоставлении пакета 

документов на ДВУХ 
специалистов НРС, до 

31.03.2019 г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 
4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    

mailto:tsp2001@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 34 

всего листов 92 

 

№ 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.  Акционерное общество 

«Дорожное 

эксплуатационное 

предприятие №103» (АО 

«Дорожное 

эксплуатационное 

предприятие №103») 

ИНН: 0269031848 

Юр. адрес: 452765, 
Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, село 

Кандры, улица Чапаева, 
дом 49 

Факт. адрес: 452765, 

Республика Башкортостан, 
Туймазинский район, село 

Кандры, улица Чапаева, 

дом 49 
Телефон: (34782)4-73-58 

e-mail: info-

dep103@dep103.com, 
dshafeev@mail.ru 

 

Руководитель: Канбеков 
Ильмир Амирович 

 

667 

1. Акт проверки №73 п от 
15.02.2019 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета 

 

Предписание  

об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 
срок до 08.08.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.62.  

ООО «СтройТранс»

 ИНН 0275060244  

450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Силикатная, дом 20
 stroitrans09@mail.ru

 Давлетов Ильдар 

Замигулович  

 

668 

Акт №255п от 26.06.2018: 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 
объектам 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Предупреждение  

о возможности привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 35 

всего листов 92 

 

№ 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 

«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. Акт проверки №121в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ДВА 
специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.64.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экология-Сервис-Авто» 

(ООО «Экология-Сервис-

Авто») 

ИНН: 0266020598 

Юр. адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 
город Салават, улица 

Бекетова, дом 13, квартира 

2 
Факт. Адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Бекетова,дом 13, квартира 

2 

Телефон: 8-917-42-39-030, 
8-917-42-39-031 

e-mail: Ekolog-

avto777@rambler.ru 

 

Руководитель: Пешков 

Антон Владимирович 
 

694 

1. Акт проверки №52в/2         

от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:Ekolog-avto777@rambler.ru
mailto:Ekolog-avto777@rambler.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 36 

всего листов 92 

 

№ 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 

Компания «ИС» (ООО 

Компания «ИС») 

ИНН: 0201007944 

Юр. адрес: 450105, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Максима 

Рыльского, дом 14, корпус 
1, квартира 179 

Факт. адрес: 450105, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Максима 

Рыльского, дом 14, корпус 

1, квартира 179 
Телефон: 8-937-35-12-804 

e-mail: 

K.is@yandex.ru,K.is12@yan
dex.ru 

 

Руководитель: Султанова 
Татьяна Викторовна 

 

734 

1. Акт проверки №101в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.66.  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 2018 года, 1 – 2 

квартал 2019 года (90 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (6) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2019 

(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 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.67.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтажРемонт» 

(ООО 

«СтройМонтажРемонт») 

ИНН: 0266035820 
Юр. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Строителей, дом 31, 

квартира 5 

Факт. адрес: 453252, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Бекетова, дом 36, квартира 
51 

Телефон: 8-917-42-39-727 

e-mail: smr-salavat@mail.ru 

 

Руководитель: Евдокимов 

Евгений Сергеевич 
 

770 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 07.05.2019 
г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 
квартал 2019 года (15 000). 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 27.05.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:titankb@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 37 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.68.  

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 

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 

Алексей Максимович 

 
772 

1. Акт проверки №281п      от 

13.07.2018 

 - 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   специалисты НРС 

должны пройти аттестацию 
по правилам Ростехнадзора; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4  

квартал 2018 г., 1 квартал 

2019 года  на сумму (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 случае 

неустранения 

выявленных нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Предупреждение  

о возможности привлечения 
к дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.69.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регион-Строй» (ООО 

«Регион-Строй») 

ИНН: 0273072413 

Юр. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 4 Б 

Факт. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 4 Б 
Телефон: (347)242-29-60 

e-mail: 

regionstroi02@mail.ru 

 

Руководитель: Зубаиров 

Ильшат Явдатович 
 

785 

1. Акт проверки №102в          
от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 
Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:firmaZicom@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 38 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.70.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Галерея окон» (ООО 

«Галерея окон») 

ИНН: 0273083422 

Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Первомайская, дом 45 

Факт. адрес: 450065, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Дмитрия 

Донского, дом 5/3 
Телефон: (347)2533-833 

e-mail: 36512724@mail.ru 

 

Руководитель: Призенцов 

Евгений Михайлович 

 
791 

1. Акт проверки №103в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.71.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДомСтрой» (ООО 

«ДомСтрой») 

ИНН: 0272021896 

Юр. адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Центральная, дом 1, корпус 
3, офис 2 

Факт. адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Центральная, дом 1, корпус 

3, офис 2 
Телефон: (347)281-58-75 

e-mail: 

domstroy0272@yandex.ru 

 

Руководитель: Закиров 

Эдуард Талгатович 
 

807 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4 

квартал  2018 года, 1 квартал 
2019 года (45 000). 

2. Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 
Национальный реестр 

специалистов (НРС). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2019 

(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 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

3.72.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уфимские модульные 

здания – нефтегаз» (ООО 

«УМЗ-Н») 

ИНН: 0278170319 

Юр. адрес: 450027, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, 

Индустриальное шоссе, 
дом 26 

Факт. Адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, 

Индустриальное шоссе, 

дом 26 (Бизнес-центр 
«Норд») 

Телефон: (347)240-11-40 

e-mail: 2401140@mail.ru 

 

Руководитель: 

Нурисламов Руслан 
Борисович 

 

823 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 
основной работы, сведения о 

котором включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 
квартал 2019 года (15 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (7) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:2401140@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 39 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.73.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройтек» (ООО 

«Стройтек») 

ИНН: 0266017387 

Юр. адрес: 453262, 

Республика Башкортостан, 
город Салават, улица 30 

лет Победы, дом 20/12 

Факт. Адрес: 453262, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 30 

лет Победы, дом 20/12 
Телефон: (3476)32-55-08 

e-mail: stroytek.sl@mail.ru 

 

Руководитель: Саитов 

Альберт Маратович 

 
831 

1. Акт проверки №52в/3 от 

08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения 

выявленных нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Предоставили документы 

на специалистов для 

включения в 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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.74.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» (ООО 

«Стройсервис») 

ИНН: 0271009511 

Юр. адрес: 452802, 
Республика Башкортостан, 

город Янаул, улица 

Социалистическая, дом 46 
Факт. адрес: 452802, 

Республика Башкортостан, 

город Янаул, улица 
Социалистическая, дом 46 

Телефон: (34760)5-97-24 

e-mail: nss-rifat@mail.ru 

 

Руководитель: 

Мирзагитов Рифат 
Рауфович 

 

834 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 04.05.2019 

г.  
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 18.05.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:stroytek.sl@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 40 

всего листов 92 

 

№ 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 

«Арион» (ООО «Арион») 

ИНН: 0277132695 
Юр. адрес: 450065, 

Республика Башкортстан, 

город Уфа, улица 
Суворова, дом 73 

Факт. Адрес: 452230, 

Республика Башкортстан, 
село Кушнаренково, улица 

Большевистская, дом 57/1 

Телефон: (347)8-962-521-

99-95 

e-mail: arion02@yandex.ru 

 

Руководитель: Ишмуратов 

Хамидулла Идиятуллович 
 

838 

1. Акт проверки №307 п  от 

10.08.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: ; Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
06.06.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:arion02@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 41 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.76.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БАЗИС» (ООО 

«БАЗИС») 

ИНН: 0278210875 

Юр. адрес: 450006, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 97 
Факт. Адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 
дом 97 

Телефон: (347)289-93-93 

e-mail: urman_59@mail.ru 
 

Руководитель: Булатова 

Альбина Гильбертовна 
 

857 

1.  Акт проверки №314п      от 

17.08.2018 

- Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (4) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

3.77.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоБазис» (ООО 

«ЭнергоБазис») 

ИНН: 0278217503 

Юр. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Менделеева, дом 179 

Факт. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 179 
Телефон: 8-917-42-42-610 

e-mail: ml_elkina@mail.ru 

 

Руководитель: Курдаков 

Михаил Юрьевич 

 
866 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 29.03.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 29.03.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:urman_59@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 42 

всего листов 92 

 

№ 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.  

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 №322 п от 

24.08.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров. 

2. Акт проверки №52в/1         
от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 
внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 
уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 

повышения квалификации по 
программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 

Должностная инструкция 
(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 

выполнение работ на 
опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 
Национальный реестр 

специалистов (НРС); 

специалиста НРС). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 
по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:su7clv2015@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 43 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.79.  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Отдел архитектуры и 

градостроительства 

муниципального района 

Буздякский район 

Республики 

Башкортостан» (МБУ 

«ОА и Г МР Буздякский 

район РБ») 

ИНН: 0216001198 

Юр. адрес: 452710, 
Республика Башкортостан, 

Буздякский район, село 

Буздяк, улица Ленина, дом 
2 

Факт. адрес: 452710, 

Республика Башкортостан, 
Буздякский район, село 

Буздяк, улица Ленина, дом 

2 
Телефон: (34773)3-07-90 

e-mail: 

arxitektyra_buz@mail.ru, 
11.arhitektura@bashkortosta

n.ru 

 

Руководитель: Султанов 

Ильшат Шамилевич 

 

874 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 13.05.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 13.05.2020 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.80.  Акционерное общество 

«Ладья-М» (АО «Ладья-

М») 

ИНН: 0277901830 

Юр. адрес: 450112, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, 

Соединительное шоссе, 
дом 3 

Факт. адрес: 450040, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Кислородная, дом 7/1 

Телефон: (347)240-54-38, 
240-54-39 

e-mail: lad-stroy@yandex.ru 

 

Руководитель: Михайлов 

Алексей Леонидович 

 
875 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 19.04.2019 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 19.04.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 44 

всего листов 92 

 

№ 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 

«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 №326 п от 

24.08.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, тех. 
Заказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал  2018 года, 1 квартал 

2019 года (30 000). 
3. 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. 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 
Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    

mailto:OOOSolntse@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 45 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.82.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод 

Котельного 

Оборудования» (ООО 

«ЗКО») 

ИНН: 0269035680 
Юр. адрес: 452757, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 
Заводская, 18, А 

Факт. адрес: 452757, 

Республика Башкортостан, 
город Туймазы, улица 

Заводская, 18, А 

Телефон: (34782)5-75-04, 
5-75-06 

e-mail: ot@zko-rb.ru, 

mkv@zko-rb.ru, omts@zko-
rb.ru 

 

Руководитель: 

Хайбрахманов Ринат 

Рухович 

 
894 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 17.05.2019 

г.  
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 – 4 

квартал 2018 года, 1 квартал 
2019 года (45 000). 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 
по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 46 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.83.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электрощит-Уфа» (ООО 

«Электрощит-Уфа») 

ИНН: 0278151411 
Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Пархоменко, дом 133/1, 

офис 314 

Факт. Адрес: 450006, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 133/1, 
офис 314 

Телефон: (347)246-00-03 

e-mail: e.ufa@mail.ru, 
info@e02.ru 

 

Руководитель: Суяргулов 
Динар Ахметович 

 
910 

1. Акт проверки №344п          

от 07.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, тех. 
Заказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров: 

  - Не предоставлены 
сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 

№2 согласно решения Совета 
Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.) с учетом 

права выполнения работ на 
особо опасных, технически 

сложных объектах согласно 

приказа РТН № 599 от 
11.05.2017г. (2 руков. НРС+4 

ИТР). 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 

квартал 2019 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 случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 
квартал 2019 года 

(15 000) оплачена.  
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:info@e02.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 47 

всего листов 92 

 

№ 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  

Научно 

Исследовательский 

Проектный Институт 

нефти и газа Петон (ООО 

«НИПИ НГ «Петон») 

ИНН 0277046541 
Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект 
Салавата Юлаева, дом 60, 

корпус 1 

Факт. Адрес: 450071, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект 
Салавата Юлаева, дом 60, 

корпус 1 

Телефон: (347) 246-87-09 
e-mail: peton@peton.ru, 

sweta_23@mail.ru 

 
Руководитель: Мнушкин 

Игорь Анатольевич 

 

917 

1. Акт внеплановой проверки 

№ 70в от 12.03.2019 г.: 

При строительстве объекта 
капитального строительства 

«Комплекс по производству, 

хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа 

в районе КС «Портовая» 3 

этап: Строительство 
комплекса по производству, 

хранению и отгрузке 

сжиженного природного газа 
в районе КС «Портовая», 

расположенного по адресу: 

Ленинградская область, 
Выборгский район 

должностными лицами 

Северо-Западного 
управления Ростехнадзора  

были выявлены  нарушения 

обязательных требований 
членом ООО «НИПИ НГ 

«Петон».     Согласно    

сделанного запроса и  
проведенных   мероприятий 

АСРО «РССРБ» № б/н от 

05.03.2019 г, ООО «НИПИ 
НГ «Петон» в своем письме 

исх.№ПЕТ-4180 от 

05.03.2019 г. пояснило, что 

устранение выявленных 

нарушений указанных в 

письме № 23-1-02/8968 от 
21.02.2019 г. Северо-

западного управления 
Ростехнадзора  по объекту 

капитального строительства: 

Комплекс по производству, 
хранению и отгрузке 

сжиженного природного газа 

в районе КС «Портовая» 3 
этап: Строительство 

комплекса по производству, 

хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа 

в районе КС «Портовая»  

ведется согласно 
представленного Плана по 

устранению нарушений ООО 

«НИПИ НГ «Петон». 
     Сроки устранения 

нарушений, указанных в 

предписании № 23-1152-
4801-2783/ПР-318 от 

04.09.2018 г. по п.4 и п.21 до 

14.05.2019г., по п.28 
замечание устранено. 

     Сроки устранения 

нарушений, указанных в 
предписании № 23-1152-156-

267/ПР-634 от 14.02.2019 г. 

не нарушены, срок до 
01.05.2019 г.;   

        Контроль за сроками  

устранения нарушений будут 
направлены в Ростехнадзор в 

установленные сроки. 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Предупреждение  

о возможности привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:sweta_23@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 48 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.85.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Эверест» (ООО 

«Эверест») 

ИНН: 0274112147 

Юр. адрес: 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кузнецовский затон, дом 
22 

Факт. Адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Кузнецовский затон, дом 

22 
Телефон: (347)298-11-08, 

89649518148 

e-mail: 

everest.06@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Синтюшкин Сергей 

Валерьевич 
 

921 

1. Акт проверки №345 п от 

07.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета; 

2) Задолженность по уплате 

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

2019 года (75 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
5.19.1.) 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:everest.06@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 49 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.86.  
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 

 

Руководитель: 

Максименко Алексей 

Валерьевич 
 

922 

1. Акт проверки №105в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.87.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Филком» (ООО 

«Филком») 

ИНН: 0274143297 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Мингажева, дом 59, офис 
54 

Факт. Адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Мингажева, дом 59, офис 

54 
Телефон: (347)282-52-12 

e-mail: ufa-filkom@mail.ru 

 

Руководитель: Игошин 

Олег Алексеевич 

 
940 

1. Акт проверки №353 п от 
14.09.2018 

- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 
сложных объектах согласно 

Постановления 

Правительства № 599 от 
11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР). 

Предписание  

об обязательном 
устранении выявленных 

нарушений в срок до 

06.06.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.88.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Магистраль» (ООО 

«Магистраль») 

ИНН: 0278214580 
Юр. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Пушкина, дом 82, квартира 

64 

Факт. адрес: 450076, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Пушкина, дом 82, квартира 
64 

Телефон: 8-917-442-77-52 

e-mail: 

magistral.ufa@gmail.com,isr

-ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Закоян 

Гайк Мишаевич 

 
943 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 15.05.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:ufa-filkom@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 50 

всего листов 92 

 

№ 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 

«АльПром» (ООО 

«АльПром») 

ИНН: 0268077920 

Юр. адрес: 453118, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 18, 

квартира 1 
Факт. Адрес: 453118, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, 
проспект Октября, дом 18, 

квартира 1 

Телефон: 8-919-600-79-16 

e-mail: alprom-str@mail.ru 

 

Руководитель: Ронжин 
Сергей Александрович 

 
957 

1. Акт проверки №361 п от 

14.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС); 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (4) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

3.90.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АДАМ-Строй» (ООО 

«АДАМ-С») 

ИНН: 0242010015 

Юр. адрес: 453128, 

Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

поселок Мариинский, 

улица Лазурная, дом 3 
Факт. адрес: 453128, 

Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

поселок Мариинский, 

улица Лазурная, дом 3 
Телефон: (3473)33-72-00 

e-mail: adam-str@mail.ru 

 

Руководитель: Егоров 

Вячеслав Александрович 

 
962 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 12.03.2019 

г. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал  2018 года, 1 квартал 
2019 года  (45 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2019 
(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 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:alprom-str@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 51 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.91.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительное 

предприятие 

«Стройпирамида» (ООО 

Строительное 

предприятие 

«Стройпирамида») 

ИНН: 0274190843 
Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Коммунистическая, дом 80, 

офис 305 

Факт. Адрес: 450077, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, 
офис 305 

Телефон: (347)246-13-84 

e-mail: str.piramida@mail.ru 

 

Руководитель: Рзаев 

Балоглан Джалил оглы 
 

970 

1. Акт проверки №366п          

от 21.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, тех. 
Заказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 15.12.2018 

г. 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал  2018 года, 1 квартал 

2019 года (30 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
5.19.1.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 
Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    

3.92.  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. Срок действия по договору 

страхования истек 24.04.2019 
г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 – 4 
квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (60 000). 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:str.piramida@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 52 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.93.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Первый трест» (ООО 

«Первый трест») 

ИНН: 0274183451 

Юр. адрес: 450077, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 
116/1 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 

116/1 
Телефон: (347)246-40-52 

e-mail: mail@1trest.ru, 

shelwina@yandex.ru 

 

Руководитель: Гадеев 

Тимур Лерунович 
 

983 

1. Акт проверки №16 п от 

18.01.2019: 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Полностью не 
предоставлены сведения о 

наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Предоставлены 
документы для 

включения специалиста в 

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 случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 
24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 53 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.94.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башремсервис» (ООО 

«БаРС») 

ИНН: 0266023239 
Юр. адрес: 453261, 

Республика 

Башкорстостан, город 
Салават, улица Ленина, 

дом 4 

Факт. Адрес: 453261, 
Республика 

Башкорстостан, город 

Салават, улица Ленина, 
дом 4 

Телефон: (3476)35-16-69 

e-mail: 

stroy_home_sasha@mail.ru, 

marichss@mail.ru 

 

Руководитель: Маричев 

Сeргeй Сергеевич 
 

994 

1. Акт проверки №373 п от 

28.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения; Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 2. Задолженность по 
членским взносам за 2,3,4 

квартал 2018 г., 1 квартал 

2019 года  (60 000). 
3. 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. 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 
Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    

mailto:marichss@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 54 

всего листов 92 

 

№ 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 

«Промстроймонтаж» 

(ООО 

«Промстроймонтаж») 

ИНН: 0277918425 
Юр. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Путейская, дом 25, офис 10 

Факт. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Путейская, дом 25, офис 10 
Телефон: 8-917-383-11-14 

e-mail: 

farrahov.rm@gmail.com 

 

Руководитель: Фаррахов 

Рустам Мунавирович 
 

1003 

1. Акт проверки №77п           

от 15.02.2019: 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

  - Не предоставлены 
сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 

№2 согласно решения Совета 
Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.) с учетом 

права выполнения работ на 
особо опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+4 

ИТР).; 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 
НРС, диплом о в/о, Курс 

повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 
Трудовая книжка, 

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

06.06.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 55 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.96.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоресурс» (ООО 

«Энергоресурс») 

ИНН: 0253012374 

Юр. адрес: 452683, 
Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 4 
Факт. Адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 
Автозаводская, дом 4 

Телефон: (3463)51-75-10 

e-mail: 186_energo@mail.ru 

 

Руководитель: Брегман 

Виктор Михайлович 
 

1007 

1. Акт проверки №381 п от 

28.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения  
по  специалистам внесенных 

в реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+5 

ИТР); 
 - Не представлен единичный 

отчет  о выполнении 

предписания. 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

выявленных нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Предупреждение  

о возможности привлечения 
к дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:186_energo@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 56 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.97.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Виктория» (ООО 

«Виктория») 

ИНН: 0205004895 

Юр. адрес: 453126, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Подгорная, дом 18 А 
Факт. Адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 
Салтыкова-Щедрина, дом 

2б 

Телефон: (3473)20-65-61 

e-mail: 

ooovictoriya@yandex.ru 

 

Руководитель: Иванов 

Иван Семенович 

 

1019 

1. Акт проверки №387 п от 

05.10.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 

квартал 2019 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 случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Предупреждение  

о возможности привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:ooovictoriya@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 57 

всего листов 92 

 

№ 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 

«РЕМСТРОЙГАЗ» (ООО 

«РЕМСТРОЙГАЗ») 

ИНН: 0245954780 

Юр. адрес: 450535, 

Республика Башкортостан, 
Уфимский район, село 

Чернолесовский, улица 

Ветеранов, дом 9 
Факт. Адрес: 450535, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 
Чернолесовский, улица 

Ветеранов, дом 9 

Телефон: 8-937-7894-230 
e-mail: cayann@mail.ru 

 

Руководитель: Соколов 
Артем Евгениевич 

 

1021 

1. Акт проверки №388п          

от 05.10.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, тех. 
Заказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров: 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.). 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3-4  

квартал 2018 г., 1 квартал 

2019 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 случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.)  

3.99.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тепловик» (ООО 

«Тепловик») 

ИНН: 0248006336 

Юр. адрес: 453800, 

Республика Башкортостан, 
Хайбуллинский район, село 

Акъяр, улица Юбилейная, 

дом 3/1 
Факт. адрес: 453800, 

Республика Башкортостан, 

Хайбуллинский район, село 
Акъяр, улица Юбилейная, 

дом 3/1 
Телефон: (34758)2-14-53 

e-mail: 

akyar_teploset@rambler.ru 

 

Руководитель: Карпов 

Александр Юрьевич 

 

1026 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 09.04.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 29.05.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:cayann@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 58 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.100.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЦентрИнвест» (ООО 

«ЦентрИнвест») 

ИНН: 0275906576 
Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла 
Маркса, дом 62, офис 7 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Карла 

Маркса, дом 34 

Телефон: (347)246-01-81 
e-mail: c.invest@bk.ru 

 

Руководитель: Кабирова 
Алина Тагировна 

 

1027 

1. Акт проверки №183п          

от 17.04.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а)Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением 
копии;б)Выписанные 

замечания (претензии, 

требования и т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

  - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС); 
- Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.101.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Крезол-НефтеСервис» 

(ООО «Крезол-

НефтеСервис») 

ИНН: 0273094417 

Юр. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 2, корпус 

4 
Факт. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Трамвайная, дом 2, корпус 

4 

Телефон: (347)246-45-00, 
246-11-26 

e-mail: secretary@krezol.ru 

 

Руководитель: Федотов 

Дмитрий Викторович 
 

1037 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 10.05.2019 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 14.05.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 59 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.102.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Салаватхимстрой» 

(ООО «СХС») 

ИНН: 0266054484 

Юр. адрес: 453261, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Гагарина, дом 6, квартира 
57 

Факт. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 
город Салават, улица 

Речная, стр. 42 

Телефон: 8-919-157-40-46 

e-mail: 

ooocxc2017@yandex.ru 

 

Руководитель: Буркин 

Дмитрий Владимирович 

 
1038 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 15.05.2019 

г.  

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования гражданской 

ответственности сроком 

действия до 17.05.2020 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.103.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инжиниринговая 

Строительная Компания 

«Олимп» (ООО 

Инжиниринговая 

Строительная Компания 

«Олимп») 

ИНН: 8609019034 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Революционная, дом 96/4, 

помещение 2 
Факт. адрес: 628464, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 
г.ород Радужный, Северо-

Западная коммунальная 

зона, дом 17, кабинет 26 
Телефон: (34668)3-30-06 

e-mail: isk-olimp@mail.ru 

 

Руководитель: Юсупов 

Салават Турсуналиевич 

 
1054 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 19.03.2019 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 19.03.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.104.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дорожно-Строительная 

Компания» (ООО «ДСК») 

ИНН: 0276921680 
Юр. адрес: 450066, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, деревня 
Жилино, здание адм, литер 

А 

Факт. адрес: 450097, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Города 

Галле, дом 9, Литер М 
Телефон: 8-927-929-65-54 

e-mail: egorov_dsk@mail.ru 

 

Руководитель: Егоров 

Иван Сергеевич 

 
1070 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 16.05.2019 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 16.05.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 60 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.105.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Рубикон 102» (ООО 

«Рубикон 102») 

ИНН: 0250147126 

Юр. адрес: 452140, 

Республика Башкортостан, 
Чишминский район, село 

Шингак-Куль, улица 

Речная, дом 12 
Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Радищева, дом 117 

Телефон: +7 987 141-05-

55, +7 987 141-05-11 
e-mail: rubicon102@mail.ru, 

rubicon102@bk.ru 

 

Руководитель: Машкин 

Павел Николаевич 

 
1072 

1. Акт проверки №106в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.106.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромРесурсы» (ООО 

«ПромРесурсы») 

ИНН: 0266049029 

Юр. адрес: 453261, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Уфимская, дом 30, корпус 
В 

Факт. Адрес: 453261, 

Республика Башкортостан, 
город Салават, улица 

Уфимская, дом 30, корпус 

В 
Телефон: 8-917-458-96-11 

e-mail: 

promresurs02@yandex.ru 

 

Руководитель: Камалов 

Радик Миниахметович 

 

1091 

1. Акт проверки №52в/4         

от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за  1  

квартал 2019 г. на сумму 15 
000,00 руб. 

 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

выявленных нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:promresurs02@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 61 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.107.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная Компания 

«Ресурс» (ООО 

Строительная Компания 

«Ресурс») 

ИНН: 0276909940 

Юр. адрес: 450104, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, Уфимское 

шоссе, дом 18/1, 

помещение 3 
Факт. адрес: 450104, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Уфимское 
шоссе, дом 18/1, 

помещение 3 

Телефон: (347)287-52-18 
e-mail: iskresurs@mail.ru 

 

Руководитель: Сызранов 
Вадим Вячеславович 

 

1094 

1. Акт проверки №108в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.108.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный 

застройщик «МК-

СИТИСТРОЙ» (ООО 

«Специализированный 

застройщик «МК-

СИТИСТРОЙ») 

ИНН: 0278908941 
Юр. адрес: 450074, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Зайнаб 
Биишевой, дом 13, 

помещение 9, 10, 15 

Факт. адрес: 450074, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Зайнаб 

Биишевой, дом 13, 
помещение 9, 10, 15 

Телефон: (347)256-17-17 

e-mail: info@gkufa.ru 

 

Руководитель: Шаихов 

Ильдар Булатович 
 

1098 

1. Акт проверки №109в          

от 23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС) 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 62 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.109.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ресурс» (ООО «Ресурс») 

ИНН: 0274109289 
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)273-69-71, 
272-87-96 

e-mail: resurs2006@mail.ru 

 

Руководитель: 

Мухаметвалеев Роберт 
Вазихович 

 

1099 

1. Акт проверки №427п          

от 09.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

- Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №45в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 
НРС, диплом о в/о, Курс 

повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 
Трудовая книжка, 

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2, 4  
квартал 2018 г., 1 квартал 

2019 года (40 000). 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2019 
(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 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:resurs2006@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 63 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.110.  

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, 
273-69-71 

e-mail: sk.kvartal@mail.ru 

 

Руководитель: Галиуллин 

Рустем Фавилевич 
 

1100 

1. Акт проверки №428п          

от 09.11.2018: 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, тех. 
Заказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
  - Не предоставлены 

сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 
№2 согласно решения Совета 

Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.); 

2. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №46в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 
НРС, диплом о в/о, Курс 

повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 
Трудовая книжка, 

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2, 4  
квартал 2018 г., 1 квартла 

2019 года (40 000). 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2019 
(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 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:sk.kvartal@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 64 

всего листов 92 

 

№ 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 «РТ-

Групп» (ООО «РТ-

Групп») 

ИНН: 0262025757 

Юр. адрес: 453303, 
Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица 

Бабаевская, дом 18 а 
Факт. адрес: 453303, 

Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица 
Бабаевская, дом 18 а 

Телефон: (347)286--54-11 

e-mail: rt-grupp@bk.ru 

 

Руководитель: 

Гайнутдинов Рустам 
Харисович 

 

1101 

1. Акт проверки №126в от 

23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ДВА 
специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.112.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙНАДЗОР» (ООО 

«СТРОЙНАДЗОР») 

ИНН: 0278915113 

Юр. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, строение 

1 
Факт. Адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, строение 

1 

Телефон: (347)287-72-46 

e-mail: 

ooo.sn.skk@gmail.com 

 

Руководитель: Кадыров 

Тимур Альбертович 

 
1107 

1. Акт проверки №432п          

от 16.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, тех. 
Заказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Предупреждение  

о возможности привлечения 

к дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:ooo.sn.skk@gmail.com


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 65 

всего листов 92 

 

№ 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 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, Должностная 
инструкция (+обучение по 

программе РТН при наличии 

права на выполнение работ 
на опасных объектах) на 

специалистов НРС Кадыров 

Т.А. и Сухогузов Е.М.); 

3.113.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажное 

управление № 27» (ООО 

«Строительно-монтажное 

управление № 27») 

ИНН: 0278929405 

Юр. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Мингажева, дом 140, 

квартира 70 
Факт. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Малая 

Гражданская, дом 35А 

Телефон: 8-919-610-42-22 

e-mail: em-
format@yandex.ru 

 

Руководитель: Сидоров 
Михаил Александрович 

 

1116 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 15.05.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 15.02.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.114.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙЭНЕРГОМОНТ

АЖ»  

ИНН: 0278910997 
Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная, дом 98/2, 

офис 16 

Факт. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, дом 98/2, 
офис 16 

Телефон: (347)286-15-59 

e-mail: info@sem-ufa.ru 

 

Руководитель: Савин 

Сергей Вячеславович 
 

1131 

1. Акт проверки №110в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 66 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.115.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регион» (ООО «Регион») 

ИНН: 0262025676 

Юр. адрес: 453301, 

Республика Башкортостан, 
город Кумертау, улица 

Калинина, дом 1а, корпус 4 

Факт. Адрес: 453301, 
Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица 

Калинина, дом 1а, корпус 4 
Телефон: (34761)2-20-96 

e-mail: 

stroimaster.kymertay@mail.r
u, region.kymertay@mail.ru 

 

Руководитель: Озерская 
Елена Сергеевна 

 

1134 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 11.12.2018 
г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 
квартал  2018 года, 1 квартал 

2019 года (60 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
5.19.1.) 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.116.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БАШСПЕЦЭНЕРГОСТ

РОЙ» (ООО 

«БАШСПЕЦЭНЕРГОСТ

РОЙ») 

ИНН: 0274909278 
Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Кавказская, дом 6/7, 

квартира 21 

Факт. Адрес: 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кавказская, дом 6/7, 
квартира 21 

Телефон: +7(917)3412245 

e-mail: bscs.ufa@gmail.com, 
iskhradik@yandex.ru 

 

Руководитель: Исхаков 
Радик Раисович 

 

1154 

1. Акт проверки №453 п от 

23.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров; 

- Имеется задолженность по 

членским взносам за 1 
квартал 2019 года в размере 

10000 руб. 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.117.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НефтеСтройМонтаж» 

(ООО 

«НефтеСтройМонтаж») 

ИНН: 0277132335 

Юр. адрес: 450112, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, 

Соединительное шоссе, 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 
проверки №39в           от 

01.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

06.06.2019 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 

mailto:region.kymertay@mail.ru
mailto:iskhradik@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 67 

всего листов 92 

 

№ 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 

дом 2, корпус 2 

Факт. Адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, 

Соединительное шоссе, 

дом 2, корпус 2 
Телефон: (347)216-36-24 

e-mail: bysh.72@mail.ru, 

2230989@bk.ru 

 

Руководитель: Бушков 

Юрий Анатольевич 
 

1156 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ДВА 
специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС); 
2. Акт проверки №454п          

от 30.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 

техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 
стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР); 

 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
 

Письмо от 18.02.2018 г. с 

просьбой отложить 
рассмотрение дела и 

применения меры 

дисциплинарного 
воздействия. 

 

Предоставлены сведения 
о включении ОДНОГО 

специалиста в НРС. 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 
по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:2230989@bk.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 68 

всего листов 92 

 

№ 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 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ:  

Должностная инструкция на 

2-х специалистов внесенных 
в НРС) 

3.118.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛНЕФТЕГАЗСПЕЦ

МОНТАЖ-С» (ООО 

«УНГСМ-С») 

ИНН: 0253019563 

Юр. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 
город Агидель, улица 

Дружбы, дом 11 

Факт. Адрес: 450076, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Гоголя, 

дом 60, офис 504 
Телефон: (347)292-52-08 

e-mail: ungsmS@mail.ru 

 

Руководитель: 

Ахмадишин Марат 

Ахметзарипович 
 

1159 

1. Акт проверки №455п          

от 30.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, 

техзаказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 
стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

06.06.2019  
(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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:ungsmS@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 69 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.119.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Многопрофильная 

Компания Спецсервис» 

(ООО «МПК 

СпецСервис») 

ИНН: 0232007599 
Юр. адрес: 453336, 

Республика Башкортостан, 

Кугарчинский район, село 
Юмагузино, улица 

Советская, дом 44, офис 1 

Факт. Адрес: 453336, 
Республика Башкортостан, 

Кугарчинский район, село 

Юмагузино, улица 

Советская, дом 44, офис 1 

Телефон: 8-937-47-50-488 

e-mail: mpkss@bk.ru 

 

Руководитель: Машков 
Андрей Петрович 

 

1161 

1. Акт проверки №456 п от 

30.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: ; Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по  специалистам внесенных 

в реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР).; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Предупреждение  

о возможности привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:mpkss@bk.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 70 

всего листов 92 

 

№ 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 

«АДВАНТ» (ООО 

«АДВАНТ») 

ИНН: 0275911738 

Юр. адрес: 450010, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Летчиков, дом 14, корпус 1, 
квартира 3 

Факт. Адрес: 450010, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Летчиков, дом 14, корпус 1, 

квартира 3 
Телефон: 8-917-74-54-870 

e-mail: as-ufa777@mail.ru 

 

Руководитель: 

Ярмухаметов Фаниль 

Байдавлетович 
 

1162 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 07.12.2018 

г. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал  2018 года, 1 квартал 

2019 года (30 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
5.19.1.) 

 

e-mail не рабочий, 
отправили почтой 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 
Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    

mailto:as-ufa777@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 71 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.121.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СВАРТЕХМОНТАЖ» 

(ООО 

«СВАРТЕХМОНТАЖ») 

ИНН: 0276925074 

Юр. адрес: 450099, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Сипайловская, дом 14, 

корпус 1, помещение 73 
Факт. Адрес: 450099, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Сипайловская, дом 14, 

корпус 1, помещение 73 

Телефон: 8-917-355-70-82 
e-mail: swar.stm@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Овчинников Александр 

Александрович 
 

1163 

1. Акт проверки №457п          

от 30.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

  - Не предоставлены 
сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 

№2 согласно решения Совета 
Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, Должностная 
инструкция на специалистов 

внесенных в НРС) 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4  

квартал 2018 г., 1 квартад 

2019 года (30 000).  
3. Срок действия по договору 

страхования истек 05.12.2018 

г. 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 
по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:swar.stm@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 72 

всего листов 92 

 

№ 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 

«Уралнефтегазстроймонт

аж» (ООО «УНГСМ») 

ИНН: 0253019570 

Юр. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 
город Агидель, улица 

Дружбы, дом 11 

Факт. адрес: 450076, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Гоголя, 

дом 60, офис 504 

Телефон: (347)274-42-07 

e-mail: ungsm17@mail.ru 

 

Руководитель: 

Шафигуллина Гузель 
Рифкатовна 

 

1168 

1. Акт проверки №112 п от 

06.03.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР).; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 

квартал 2019 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 случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 73 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.123.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская 

Строительная Компания 

- №1» (ООО «БСК - №1») 

ИНН: 0242011594 

Юр. адрес: 453128, 
Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 

село Мариинский, улица 
Лазурная, дом 9 

Факт. адрес: 453128, 

Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

село Мариинский, улица 

Лазурная, дом 9 
Телефон: (3473)41-37-50 

e-mail: Bsk1.str@gmail.com 

 

Руководитель: Кайгулов 

Ринат Радикович 

 
1170 

1. Акт проверки №120в от 

23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

3.124.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РОНА-строй» (ООО 

«РОНА-строй») 

ИНН: 0278907031 
Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 
дом 99, корпус 3, офис 6 

Факт. Адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 

дом 99, корпус 3, офис 6 

Телефон: (347)286-11-86 
e-mail: rona.stroy@mail.ru 

 

Руководитель: Гумерова 
Вероника Вячеславовна 

 

1174 

1. Акт проверки №35п   от 

28.01.2019: 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 
внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 
перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол № 29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений;  

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2-3 

квартал  2018 года (30 000). 

Решением 
Совета Ассоциации от 

25.04.2019 вынесено 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Предупреждение  

о возможности привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

mailto:rona.stroy@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 74 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.125.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЕМЭНЕРГОНАЛАДК

А» (ООО «РЭН») 

ИНН: 0264074622 
Юр. адрес: 452688, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 
Строителей, дом 67, 

квартира 57 

Факт. адрес: 452688, 
Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, 

проспект Юбилейный, дом 
11В, офис 3.1 

Телефон: 8-917-480-13-94 

e-mail: 

remenergonaladka@mail.ru 

 

Руководитель: Хусаинов 

Ильдар Габдлсаматович 

 

1177 

1. Акт проверки №72п           
от 15.02.2019 

 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 
разрешения на строительство 

с приложением копии; 

б)Выписанные замечания 
(претензии, требования и 

т.п.) органов 

государственного и 
муниципального 

надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, 
регионального оператора, 

лица ответственного за 

эксплуатацию зданий и 
сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 
внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 75 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.126.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройСтандарт» (ООО 

«СтройСтандарт») 

ИНН: 0274916564 

Юр. адрес: 450074, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Испытателей, дом 2, офис 6 
Факт. адрес: 123181, город 

Москва, Неманский проезд, 

дом 4, корпус 2 
Телефон: 8-985-45-222-57, 

8-925-44-01-264 

e-mail: 

Stroystandart2018@mail.ru 

 

Руководитель: 

Ярмухаметов Фаниль 

Байдавлетович 

 
1180 

1. Акт проверки №93п           

от 28.02.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета; 

- Отсутствует ДВА 

специалиста  внесенных в 
Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 19.02.2019 

г. 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 
Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 76 

всего листов 92 

 

№ 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 

«НаноАнтикорИнжинири

нг» (ООО 

«НаноАнтикорИнжинири

нг») 

ИНН: 0277033447 

Юр. адрес: 450081, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, Уфимское 

шоссе, дом 43 
Факт. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Уфимское 
шоссе, дом 43 

Телефон: (347)274-63-46 

e-mail: iartem86@mail.ru 

 

Руководитель: Иванов 

Валерий Владимирович 
 

1184 

1. Акт проверки №109 п от 

06.03.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета; 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 
квартал 2019 года (15 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 20.03.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 77 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.128.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерные системы» 

(ООО «Инженерные 

системы») 

ИНН: 0277137245 
Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Высотная 
дом 10, офис9 

Факт. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Высотная 

дом 10, офис9 

Телефон: (347)266-79-52 

e-mail: insis102@mail.ru 

 

Руководитель: Лукманов 
Руслан Аслямович 

 
1187 

1. Акт проверки №131п          

от 22.03.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 
квартал 2019 года (15 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 13.02.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.129.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аэропроф» (ООО 

«Аэропроф») 

ИНН: 0273092508 

Юр. адрес: 450039, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сельская 

Богородская, дом 51, офис 
208 

Факт. адрес: 450039, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сельская 

Богородская, дом 51, офис 
208 

Телефон: (347)216-39-96 

e-mail: 

Aeroprof_nur@mail.ru 

 

Руководитель: Медведев 
Иван Николаевич 

1. Акт проверки №130 п от 

15.03.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 
надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 
лица ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

Замечания по акту 
проверки №111в от 

23.05.2019 устранены 
(протокол Контрольного 

комитета от 05.06.2019). 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 08.08.2019  

(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 78 

всего листов 92 

 

№ 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 
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строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 
сложных объектах согласно 

Постановления 

Правительства № 599 от 
11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР).; 

 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Акт проверки №111в от 

23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 
Национальный реестр 

специалистов (НРС); 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 

квартал 2019 года (15 000). 

3.130.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уральские Инженерные 

Сети»  

ИНН 0278924372 
Юр. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Достоевского, дом 99, офис 2 

Телефон: 246-44-37 
e-mail: uks-2015@mail.ru, 

uis.ufa2017@mail.ru  

 

Руководитель: Давидов 

Андраник Нариманович 
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1. Акт внеплановой проверки  

№ 26в от 16.01.2019 г.: 
Требуется получить 

соответствующий уровень 

ответственности члена СРО 
по обязательствам 

(договорам строительного 

подряда, заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров) в 
течение 5 дней с момента 

получения акта 

2. Акт проверки №132п          
от 22.03.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 

государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

mailto:uis.ufa2017@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 79 

всего листов 92 

 

№ 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 

регионального оператора, 

лица ответственного за 

эксплуатацию зданий и 
сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 
внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 
перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 
наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
  - Не предоставлены 

сведения о наличии 

ежегодного отчета; 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
3. Акт проверки №104в          

от 23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 80 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.131.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-

Монтажное Управление-

2» (ООО «СМУ-2») 

ИНН: 0277911074 

Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Новочеркасская, дом 4 

Факт. адрес: 450112, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Максима 

Горького, дом 36 
Телефон: 8-917-730-00-90 

e-mail: su2.ufa@mail.ru 

 

Руководитель: 

Тимирбулатов Рифат 

Рифович 
 

1190 

1. Акт проверки №138п          

от 22.03.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а)Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением 
копии;б)Выписанные 

замечания (претензии, 

требования и т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 14.03.2019 
г. 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 
квартал 2019 года (15 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 81 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.132.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КЛИМОТЕК» (ООО 

«КЛИМОТЕК») 

ИНН: 0272024061 
Юр. адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Майкопская, дом 58, 

корпус 1, офис 102 

Факт. адрес: 450095, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Майкопская, дом 58, 
корпус 1, офис 102 

Телефон: 8-937-343-00-03 

e-mail: 

klimotek.ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Зайдуллин 
Радик Флюрович 

 
1191 

1. Акт проверки №142 п от 

22.03.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

- Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 – 4 
квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (45 000). 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 08.08.2019  
(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 82 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.133.  

ИП Шаймарданов Марат 

Фанисович 

ИНН: 020701181051 
Юр. адрес: 452650, 

Республика Башкортостан, 

Бакалинский район, село 
Бакалы, улица Красных 

Партизан, дом 26, квартира 

2 
Факт. адрес: 452650, 

Республика Башкортостан, 

Бакалинский район, село 
Бакалы, улица Красных 

Партизан, дом 26, квартира 

2 
Телефон: 8-917-34-13-498 

e-mail: 

marat12613@gmail.com 

 

Руководитель: 

Шаймарданов Марат 
Фанисович 

 
1192 

1. Акт проверки №169 п от 

05.04.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

  - Не предоставлены 
сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 

№2 согласно решения Совета 
Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 
квартал 2019 года (15 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 27.03.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 83 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.134.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная Компания 

«Сайран» (ООО СК 

«Сайран») 

ИНН: 0274935775 
Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Менделеева, дом 137, 1 

этаж,  помещение 41 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 137, 1 
этаж,  помещение 41 

Телефон: (347)246-43-90, 
295-97-38 

e-mail: 2959738@mail.ru 

 

Руководитель: Фирсов 

Илья Олегович 
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1. Акт проверки №167 п от 

05.04.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета; 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

2. Акт проверки №112в          

от 23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 
квартал 2019 года (15 000). 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 84 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.135.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоКотлоОчистка+» 

(ООО 

«ЭнергоКотлоОчистка+») 

ИНН: 0253017439 

Юр. адрес: 452688, 

Республика Башкортостан, 
город Нефтекамск, шоссе 

Березовское, дом 6А 

Факт. адрес: 452688, 
Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, шоссе 

Березовское, дом 6А 
Телефон: (34783)4-43-60 

e-mail: 

ecko.plyus@yandex.ru, 
2230989@bk.ru 

 

Руководитель: Чечнев 
Сергей Юрьевич 

 
1195 

1. Акт проверки №170п          

от 12.04.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

  - Не предоставлены 
сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 

№2 согласно решения Совета 
Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 – 4 
квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (45 000). 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 08.04.2019 

г. 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 
по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 85 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.136.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Криптон» (ООО 

«Криптон») 

ИНН: 0272018558 
Юр. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект 
Октября, дом 26, квартира 

17 

Факт. адрес: 450059, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект 

Октября, дом 26, квартира 
17 

Телефон: 8-917-47-98-991 

e-mail: 

kripton.ufa@gmail.com 

 

Руководитель: Мигидиров 
Александр Аркадиевич 

 
1197 

1. Акт проверки №181п          

от 12.04.2019 

 - Не предоставлены 
сведения:  

а) Наличие разрешения на 

строительство с 
приложением копии; 

б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, 

техзаказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 09.04.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 09.04.2020 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 86 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.137.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АГИДЕЛЬ-СТРОЙ» 

(ООО «АГИДЕЛЬ-

СТРОЙ») 

ИНН: 0225010569 
Юр. адрес: 452272, 

Республика Башкортостан, 

Илишевский район, 
деревня Старонадырово, 

улица Ленина, дом 21 

Факт. адрес: 450050, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Генерала 

Кусимова, дом 19/1, офис 
497 

Телефон: 8-927-34-61-555 

e-mail: ags-2018@bk.ru 

 

Руководитель: Сафонов 
Эдик Самуилович 

 

1201 

1. Акт проверки №194п          

от 30.04.2019 

 - Не предоставлены 
сведения:  

а) Наличие разрешения на 

строительство с 
приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, 

техзаказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС - Ахметов И.Р.) 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 08.08.2019  

(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 87 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.138.  

ИП Галиев Марат 

Гаптульянович 

ИНН: 661902930628 

Юр. адрес: 452550, 

Республика Башкортостан, 
Мечетлинский район, село 

Большеустикинское, улица 

Космонавтов, дом 8 

Факт. адрес: 623300, 

Свердловская область, 

город Красноуфимск, 
улица Волжская, 8 

Телефон: (34394)6-14-61, 
6-11-13 

e-mail: galiev_mg@mail.ru 

 

Руководитель: Галиев 

Марат Гаптульянович 

 
1202 

1. Акт проверки №196 п от 

23.04.2019 

 - Не предоставлены 
сведения: а)Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета 

2. Акт проверки №107в от 

23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ДВА 

специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 – 4 
квартал 2018 года, 1 квартал 

2019 года (55 670). 

4. Срок действия по договору 
страхования истек 26.04.2019 

г. 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 88 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.139.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГеоСтрой» (ООО 

«ГеоСтрой») 

ИНН: 0278939844 

Юр. адрес: 450005, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Достоевского, дом 99, 
кабинет 2 

Факт. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Достоевского, дом 99, 

кабинет 2 
Телефон: 8-987-598-53-15 

e-mail: geostroy02@mail.ru 

 

Руководитель: Мосин 

Евгений Вячеславович 

 
1205 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 02.05.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 15.07.2009 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.140.  ИП Якупов Дмитрий 

Борисович 

ИНН: 027404005401 

Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Калинина, дом 27, квартира 

25 

Факт. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Зорге, 
дом 12, корпус 1, комната 

214 

Телефон: 8-927-234-56-37 
e-mail: dimibor@mail.ru, 

info@sip-electro.ru 

 

Руководитель: Якупов 

Дмитрий Борисович 

 
1206 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 17.05.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

3.141.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

ТеплоМонтаж-Уфа» 

(ООО «СК ТМ-Уфа») 

ИНН: 0276919916 
Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет 
СССР, дом 45, корпус А, 

квартира 68 

Факт. адрес: 450071, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет 

СССР, дом 45, корпус А, 
квартира 68 

Телефон: 8-927-336-06-89 

e-mail: 

tmufa102@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Гильмутдинов Азат 

Фанилевич 

 
1213 

1. Акт проверки №113в          

от 23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (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 случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 
24, кабинет 403 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 89 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.142.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МОНТАЖНИК» (ООО 

«МОНТАЖНИК») 

ИНН: 0276928879 

Юр. адрес: 450075, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 75А, офис 708 
Факт. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 
Зорге, дом 75А, офис 708 

Телефон: (347)294-01-46 

e-mail: 

ufamontazhnik@gmail.com 

 

Руководитель: Шулаев 
Анатолий Сергеевич 

 

1215 

1. Акт проверки №114в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 – 4 

квартал 2018 года (47 000). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 25.03.2019 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.143.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройГрупп» (ООО 

«СтройГрупп») 

ИНН: 0276929008 

Юр. адрес: 450104, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Зеленогорская, дом 3, офис 

32 

Факт. адрес: 450104, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Зеленогорская, дом 3, офис 

32 
Телефон: (347)294-01-42 

e-mail: 

ooostroitelufa@gmail.com 

 

Руководитель: Усманов 

Ринат Раисович 
 

1216 

1. Акт проверки №115в          

от 23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ДВА 

специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС) 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 15.03.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

3.144.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АРКО 

Групп» (ООО «АРКО 

Групп») 

ИНН: 0277124327 

Юр. адрес: 450071, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Луганская, дом 1, литера Д, 
этаж 2 

Факт. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Луганская, дом 1, офис 303 

Телефон: 8-917-413-40-11 
e-mail: arkogrup@mail.ru 

 

Руководитель: Хакимов 
Радик Фаатович 

 

1243 

1. Акт проверки №42в от 
30.01.2019: 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 
внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 
уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 

повышения квалификации по 
программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 

Должностная инструкция 
(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 

выполнение работ на 
опасных объектах); 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 05.06.2019). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 90 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.145.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремстроймонтаж» (ООО 

«Ремстроймонтаж») 

ИНН: 0261039468 
Юр. адрес: 453232, 

Республика Башкортостан, 

Ишимбайский район, село 
Макарово, улица Школьная 

17 

Факт. Адрес: 453232, 
Республика Башкортостан, 

Ишимбайский район, село 

Макарово, улица Школьная 
17 

Телефон: +79174983925 

e-mail: rigli415@mail.ru 

 

Руководитель: 

Галимуллин Рамиль 
Исмагилович 

 

1252 

1. Акт внеплановой  

проверки № 52в/6 от 
08.02.2019: 

- отсутствует ОДИН 

специалист по месту 
основной работы, сведения о 

котором включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал  2018 года,1 квартал 

2019 года (25 000). 

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 случае 

неустранения 

выявленных нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 05.06.2019). 
 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.146.  ИП Султанов Даниль 

Аснафович 

ИНН: 025702435773 

Юр. адрес: 452360, 

Республика Башкортостан, 

Караидельский район, село 

Караидель, улица Карла 

Маркса, дом 27 
Факт. адрес: 452360, 

Республика Башкортостан, 

Караидельский район, село 
Караидель, улица Карла 

Маркса, дом 27 

Телефон: (34744)2-12-12 
e-mail: skaish@yandex.ru, 

danil.sultanov78@gmail.com 

 

Руководитель: Султанов 

Даниль Аснафович 

 

1256 

1. Акт проверки №124в          

от 23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (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 случае 

неустранения 

выявленных нарушений 
(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 
5.19.1.) 

 

Заседание Совета 
Ассоциации состоится 

25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 403 

3.147.  

ИП Сафин Ренат 

Фаритович 

ИНН: 027678383490 
Юр. адрес: 452235, 

Республика Башкортостан, 

Кушнаренковский район, 
село Калтаево, улица Мира, 

дом 12 

Факт. адрес: 452235, 
Республика Башкортостан, 

Кушнаренковский район, 

село Калтаево, улица Мира, 
дом 12 

Телефон: 8-917-757-81-26 

e-mail: ip_safin@bk.ru 

 

Руководитель: Сафин 

Ренат Фаритович,  
 

1258 

1. Акт проверки №125в от 

23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (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 случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 
24, кабинет 403  

mailto:rigli415@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 91 

всего листов 92 

 

№ 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 

3.148.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

Ремонтно-Строительная 

Компания 

«РемКапиталСтрой» 

(ООО РСК 

«РемКапиталСтрой») 

ИНН: 0233006037 

Юр. адрес: 453360, 

Республика Башкортостан, 
Куюргазинский район, село 

Ермолаево, проспект Мира, 

дом 9А 
Факт. Адрес: 453360, 

Республика Башкортостан, 

Куюргазинский район, село 
Ермолаево, проспект Мира, 

дом 9А 

Телефон: (34757)6-15-46 

e-mail: 

minasgukasyan@mail.ru 

 

Руководитель: Гукасян 

Минас Мгерович 

 
1270 

1. Акт проверки №52в/12        

от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ДВА 
специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 
 

Заседание Совета 

Ассоциации состоится 
25.06.2019 в 11-00 часов 

по адресу:  г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403 

3.149.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Рифма» (ООО «Рифма») 

ИНН: 0274914510 
Юр. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Чернышевского, дом 10, 

корпус А, офис 304 

Факт. адрес: 450076, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Чернышевского, дом 10, 
корпус А, офис 304 

Телефон: 8-927-95-63-161 

e-mail: 

rifma.2016@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Насибуллин Эдуард 

Марсович 

 

1280 

1. Акт проверки №117в          

от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН  
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (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 случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 08.08.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403 

Голосование: 

«За» - 2 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Секретарем Дисциплинарной комиссии Ильясовой 

В.Р. 

Решили: 

1. Применить вышеуказанные в таблице меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с главой 4 «Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия».  

2. Члены Ассоциации, в отношении которых Дисциплинарной комиссией 

вынесены предписания, предупреждения или штраф уведомляются о рассмотрении 

дела о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссией на 

заседании, которое состоится 08.08.2019 в 11-00 (время местное) по адресу г. Уфа, 

mailto:minasgukasyan@mail.ru





