
1 

 

Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

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

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

Протокол № 11 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  02 апреля 2019 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания Совета 

Ассоциации. 

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

ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета Ассоциации. 

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

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

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

  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 6 членов Совета Ассоциации (67 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

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

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

4. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Зам. начальника Экспертного отдела АСРО «РССРБ». 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Безруков Владимир Александрович – зам. директора ООО «Стройснаб», по доверенности. 

2. Гильмутдинов Алик Радикович – директор ООО «Яр». 

3. Богданова Елена Владимировна – главный бухгалтер ООО «Этри» , по доверенности. 

4. Осипов Алексей Евгеньевич – главный инженер ООО «Башкирская Строительная 

Компания - №1» , по доверенности. 

 

 

Повестка дня 
 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

5.1 В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

5.2 Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения 

из членов Ассоциации. 

6. Принятие решения о делегировании представителя Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» на XVII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 22.04.2019 г. 

7. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» – 6  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

Вопрос 3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается принять в члены 

и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройснаб» 

0275070700 

Директор 

Безруков 

Вадим 

Владимирович 

450000, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Ахметова, дом 

345/1, 8-917-36-79-

205, 

stroiufa2018@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 72в от 01.04.2019г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 
в цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Яр» 

0274930576 

Директор 

Гильмутдинов 

Алик 

Радикович 

450077, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Чернышевского, дом 

104, офис 101, 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

Акт внеплановой 

выездной проверки  
№ 73в от 01.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 
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(347)216-44-26, 

gilmutdinov.alik@ma

il.ru 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

«РССРБ», указанным 
в цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

Вопрос 4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается внести 

изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 

1. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Якупов Дмитрий 

Борисович 

027404005401 

Индивидуаль 

ный 

предпринима 

тель Якупов 

Дмитрий 

Борисович 

450112, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Калинина, дом 27, 

квартира 25,  

8-917-730-00-90, 

dimibor@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный размер 

обязательств не превышает 

шестьдесят миллионов рублей 

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт 

внеплановой 

проверки № 

71в от 

01.04.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО 

«РССРБ», 

указанным в 

цели 

обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БелСтрой» 

0255016399 

Директор 

Булатов Фидан 

Шамильевич 

452000, Республика  

Башкортостан, 

город Белебей, 

улица 

Интернациональ 

ная, дом 116 А, 

(34786) 4-66-64, 

bulatov_80@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Прекращение права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда в части 

выполнения работ на особо 

опасных, технически сложных 

и уникальных объектах 

- 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство

-1» 

0264067400 

Директор 

Ильясов Ринат 

Разифович 

452680, Республика 

Башкортостан, 

город Нефтекамск, 

проспект 

Комсомольский, 

дом 42 Б, телефон: 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Прекращение права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

- 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 

(34783) 4-14-18,  

8-92735-66-529, 
blagoneft@mail.ru 

строительства по договорам 

строительного подряда в части 

выполнения работ на особо 

опасных, технически сложных 

и уникальных объектах 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БРИГ» 

0277120989 

Директор 

Гладкая 

Виктория 

Владимировна 

450071, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 

225, помещение 1а, 

телефон:  

8(347) 286-15-69, 

эл.почта: 

brig@skbrig.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

- 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДанТелеком» 

0278128973 

Директор 

Минеев 

Михаил 

Евгеньевич 

450077, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, 

дом 28, кв. 19,  

(347) 257-00-24, 

dantelekom@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

- 

6. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИН Спектр» 

0278167154 

Директор 

Сербин Олег 

Владимирович 

450006, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Карла Маркса, дом 

64, офис 3; 

телефон: (347) 289-

96-97, эл.почта: 

inspektrbuh@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

- 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

5.1. В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 28.03.2019 г. (протокол № 2) было принято 

решение о рекомендации к приостановлению права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок до 06.06.2019 г. в отношении тех 

членов Ассоциации, которые не устранили предупреждения, вынесенные Дисциплинарной 

комиссией, не заключили в установленные сроки договор страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо не 

предоставили такой договор: 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Уфастроймонтаж»  

ИНН: 0272011545 

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

Степана Злобина, дом 6, телефон: 

(347)253-10-86, e-mail: 
usm02@mail.ru, Руководитель: 

Руднев Юрий Александрович 

 

071 

Срок действия по договору страхования истек 

17.01.2019 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 
действия до 17.01.2020 

Отказать 
в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
Производственно-коммерческая 

фирма «Энергосервис»  
ИНН: 0268014511 

Юр. 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. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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., 
4.4.10., 5.19.1.) 

 

Документы по специалисту 
отправлены на пересмотр. 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Нефтехимпромсервис»  
ИНН: 0273054245 

Юр. адрес: 450080, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Степана Злобина, дом 32, корпус 1 

Телефон: (347)295-96-60 

e-mail: nhpc@mail.ru,  
rbnhps@gmail.com 

Руководитель: Асмандияров 
Артур Анварович 
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1. Акт проверки №59 п от 16.02.2018: 
- не представлены 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. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТСК-7»  

ИНН: 0277091784 

Юр. 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 
 

159 

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). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:rbnhps@gmail.com
mailto:tsk-7@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Евро-Кин-Инвест»  
ИНН: 0245005302 

Юр. адрес: 450513, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 
село Нурлино, улица Центральная, 

дом 16, корпус 1 

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

Руководитель: Кинзебаев Файлас 

Анасович 
 

194 

1. Акт проверки №69п       от 23.02.2018 

- не представлены сведения о разрешительных 
документах на выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 
строительного подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствует ОДИН специалиста по месту 
основной работы, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов в области 

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

о квалификационном составе (Форма №2) с 

учетом права выполнения работ на особо 
опасных, технически сложных объектах + 3 

человека. 

2. Задолженность по уплате членских взносов за 
2 – 4 квартал 2018 года (45 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Предоставлено гарантийное 

письмо со сроком оплаты в 
первом квартале 2019 года. 

 

Предоставлены сведения на 
специалиста включенного в 

НРС. 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

6.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ИдельСтройРесурс»  

ИНН: 0276116933 

Юр. 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 

 

211 

1. Срок действия по договору страхования истек 
05.03.2019 г. 

2. Задолженность по уплате членских взносов за 

1-4 квартал  2018 года (60 000). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

 
Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 

действия до 05.03.2020 

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.) 

7.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Монтажстройсервис»  

ИНН: 0268027856 

Юр. 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 

 

278 

1. Акт внеплановой проверки № 52в/16 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). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:evrokin@mail.ru
mailto:str.safin@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

8.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «УфаСтрой»  

ИНН: 0276084985 

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

Кирова, дом 136/1 

Телефон: (8917)7590272 
e-mail: ufastroy04@mail.ru 

Руководитель: Александров 

Михаил Иванович 
 

296 

1. Акт проверки №128 п от 30.03.2018: 

- не представлены сведения о разрешительных 
документах на выполнение работ по объектам; 

- нет информации  о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых 
организаций; 

- не представлены обновленные  сведения о 

квалификационном составе (Форма №). 
2. Задолженность по уплате членских взносов за  

3, 4 квартал 2017 года, 4 квартал 2018 года 

(45 000). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (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., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

9.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонт и 

Монтаж Отопительных систем»  
ИНН: 0266021658 

Юр. адрес: 453261, Республика 

Башкортостан, город Салават, 
улица Зеленая, дом 2 

Телефон: (3476)373-014 

e-mail: rmosnalog@mail.ru 
Руководитель: Юрасов Сергей 

Юрьевич 

 
320 

Отсутствует ОДИН специалист по месту  

основной работы, сведения о которых включены 
в Национальный реестр  специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 

ГК РФ; 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (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., 

4.4.10., 5.19.1.) 
Пояснительно письмо от 

08.02.2019 г., с просьбой не 

рассматривать вопрос о 
применения мер 

Дисциплинарного 

воздействия до принятия  
проекта ФЗ № 5831-43-7 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-

строительная компания 
«ВОСТОК» 

ИНН: 0273075020 

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

проезд, дом 16 

Телефон: (347)246-19-13, 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; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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., 
4.4.10., 5.19.1.) 

Пояснительное письмо с 

просьбой о приостановке до 
мая 2019 г. 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

11.  

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; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (6) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:ufastroy04@mail.ru
mailto:rmosnalog@mail.ru
mailto:psk-vostok@bk.ru
mailto:psk-vostok@bk.ru
mailto:stroi.servis.okt@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

12.  
ООО Строительно-монтажное 

управление «Башспецмонтаж» 

ИНН 0231005422 
452683, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Автозаводская, дом 
5Бsmubsm@mail.ru 

Руководитель: Хаертдинов 

Магафурян Махтумович 
 

555 

1. Акт внеплановой  проверки № 52в/10 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). 

 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс 
Строй»  

ИНН: 0277109784 

Юр. 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). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

14.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Анадолу»,  
ИНН 0275040880 

Юр. адрес:  450015, Республика 

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

venera-anadolu@yandex.ru 

Руководитель: 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. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:5Бsmubsm@mail.ru
mailto:vertikal_sk@mail.ru
mailto:venera-anadolu@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

исследовательская инновационная 
фирма «Башинвест»  

ИНН: 0276004972 

Юр. 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. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Гарантийное письмо о 

предоставлении пакета 
документов на ДВУХ 

специалистов НРС, до 

31.03.2019 г. 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

16.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Экология-

Сервис-Авто», ИНН: 0266020598 

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

улица Бекетова, дом 13, кв. 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 внеплановой проверки № 52в/2 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). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 
компания «Титан»  

ИНН: 0278174225 

Юр. 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 (60 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ДомСтрой» 
ИНН: 0272021896 

Юр. 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. Срок действия по договору страхования истек 

09.02.2019 г. 

Задолженность по уплате членских взносов за 3-4 

квартал  2018 года (30 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

19.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Теплоэкономгазмонтажоборудов
ание»  

ИНН: 0265016398 

Юр. адрес: 452613, Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Трудовая, д. 1 

Телефон: (34767)4-10-68, 4-46-84 
e-mail: tegmo_okt@mail.ru 

Руководитель: Захаров Михаил 

Николаевич 
 

810 

Срок действия по договору страхования истек 

05.03.2019 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 
действия до 05.03.2020 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:tsp2001@mail.ru
mailto:Ekolog-avto777@rambler.ru
mailto:titankb@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфимские 
модульные здания – нефтегаз» 

ИНН: 0278170319 

Юр. адрес: 450027, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, дом 26 

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; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (6) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «БАЗИС»  

ИНН: 0278210875 
Юр. 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; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

22.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительное 

управление № 7»  

ИНН: 0266040876 
Юр. 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 внеплановой  проверки № 52в/1 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). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

mailto:2401140@mail.ru
mailto:urman_59@mail.ru
mailto:su7clv2015@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечный» 
ИНН: 0266037873 

Юр. 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 (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. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

24.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эверест» 

ИНН: 0274112147 

Юр. 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; 
- Задолженность по уплате членских взносов за 1 

- 4 квартал 2018 года (60 000). 

3. Срок действия по договору страхования истек 
04.12.2018 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 

действия до 04.12.2019 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

mailto:OOOSolntse@mail.ru
mailto:everest.06@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

25.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «АльПром» 

ИНН: 0268077920 
Юр. 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.); 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АДАМ-

Строй» 
ИНН: 0242010015 

Юр. 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 (30 000). 

 

- Отсутствует ОДИН специалист внесенный в 

Национальный реестр специалистов (НРС); 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.).) 

27.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительное 

предприятие «Стройпирамида» 
ИНН: 0274190843 

Юр. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, д. 80, оф. 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 (15 000). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:alprom-str@mail.ru
mailto:str.piramida@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансово-

строительная корпорация 
«Альянс» ИНН: 0267018320 

Юр. адрес: 453832, Республика 

Башкортостан, город Сибай, улица 
Нуриманова, дом 8К 

Телефон: (34775)2-08-79, 5-38-00 

e-mail: fsk.al@mail.ru 
Руководитель: Абубакиров Раиль 

Уралович 

 
987 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ проверки №48в 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 ДВА специалиста, внесенных в 

Национальный реестр специалистов (НРС) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 
 

Документы направлены в 

НОСТРОЙ для включения в 

НРС 

Отказать 

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 
 

Возобновить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства. 

29.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Аргос» 

ИНН: 0274164579 

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

Ленина, дом 28, литера Б, Б1, 

помещение 1,2 
Телефон: (347)299-20-91 

e-mail: argosufa@gmail.com, 

sammatov@mail.ru 
Руководитель: Самматов Ринат 

Марсилович 

 
992 

Срок действия по договору страхования истек 
11.02.2019 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 
Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 

действия до 03.03.2020 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

30.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Башремсервис»  

ИНН: 0266023239 

Юр. 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. в размере 45 000 руб. 

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. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:fsk.al@mail.ru
mailto:marichss@mail.ru


14 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

31.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс»  
ИНН: 0274109289 

Юр. адрес: 450091, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Ленина, дом 99, офис 7 

Телефон: (347)273-69-71,  

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 
1, 2, 4  квартал 2018 г. на сумму 35 000,00 руб. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

32.  

Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 

Компания «КВАРТАЛ»  

ИНН: 0273076802 

Юр. адрес: 450091, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 99, офис 7 
Телефон: (347) 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 

1, 2, 4  квартал 2018 г. на сумму 35 000,00 руб. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:resurs2006@mail.ru
mailto:sk.kvartal@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

33.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Регион»  
ИНН: 0262025676 

Юр. адрес: 453301, Республика 

Башкортостан, город Кумертау, 
улица Калинина, дом 1а, корпус 4 

Телефон: (34761)2-20-96 

e-mail: 
stroimaster.kymertay@mail.ru, 

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 (45 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 

34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«НефтеСтройМонтаж»  

ИНН: 0277132335 

Юр. 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 

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 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) – (ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ:  

Должностная инструкция на 2-х специалистов 

внесенных в НРС) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 
 

- Письмо от 18.02.2018 г. с 

просьбой отложить 
рассмотрение дела и 

применения меры 

дисциплинарного 
воздействия. 

 

- Предоставлены сведения о 
включении ОДНОГО 

специалиста в НРС. 

Приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АДВАНТ»  

ИНН: 0275911738 
Юр. 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 (15 000). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:region.kymertay@mail.ru
mailto:2230989@bk.ru
mailto:as-ufa777@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

36.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СВАРТЕХМОНТАЖ»  
ИНН: 0276925074 

Юр. 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. на сумму 15 000,00 руб. 

3. Срок действия по договору страхования истек 
05.12.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

37.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирская 

Строительная Компания - №1» 
ИНН: 0242011594 

Юр. 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 внеплановой  проверки № 52в/14 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 г. на сумму 15 000,00 руб. 

3. Срок действия по договору страхования истек 

28.12.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 
действия до 26.02.2020 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:swar.stm@yandex.ru
mailto:Bsk1.str@gmail.com
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

38.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РОНА-строй» 

ИНН: 0278907031 
Юр. 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 предоставлен действующий договор 

страхования гражданской ответственности; 
- 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); 
- 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). 
3. Срок действия по договору страхования истек 

18.01.2019 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 

39.  Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПромСтройИнвест»  

ИНН: 0272024858 
Юр. адрес: 450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Генерала Кусимова, дом 15/1, 
квартира 84 

Телефон: (347)246-09-84 

e-mail: pto.psi@yandex.ru 
Руководитель: Хабиров Ильдар 

Рифович 

1178 

1. Срок действия по договору страхования истек 
14.02.2019 г. 

2. Задолженность по уплате членских взносов за 

2 - 4 квартал  2018 года (45 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 
капитального 

строительства на срок 

до 06.06.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КапРемСтрой» 

ИНН: 0265043578 
Юр. адрес: 452607, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Северная, 
дом31, корпус 2 

Телефон: 8-937-844-72-01 

e-mail: osnk@list.ru, 
latish1983@gmail.com 

Руководитель: Малешин Юрий 

Юрьевич 
1179 

1. Акт внеплановой проверки № 52в/11 от 

08.02.2019: 
- отсутствует ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов в области 
строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 

ГК РФ (Отсутствует пакет документов 

подтверждающих наличие собственного 
специалиста НРС). 

2. Задолженность по уплате членских взносов за 

3 квартал  2018 года (15 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 
Ждут справки 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройСтандарт»  
ИНН: 0274916564 

Юр. адрес: 450074, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Испытателей, дом 2, офис 6 

Телефон: 8-985-45-222-57, e-mail: 

Stroystandart2018@mail.ru 

Руководитель: Пашенцев Сергей 

Владимирович 
1180 

Срок действия по договору страхования истек 
19.02.2019 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:rona.stroy@mail.ru
mailto:latish1983@gmail.com
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

42.  Индивидуальный 

предприниматель Султангареев 
Шамиль Минниханович 

ИНН: 027810684058 

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

Молодежи, дом 10, корпус общ. 

Телефон: 8-987-247-08-45 
e-mail: d-bagautdinova@bk.ru 

 (01.01.1980 Республика 

Башкортостан, Караидельский район, 

деревня Куртлыкуль, 8003 845368  

выдан 02.12.2002 Советским РУВД г. 

Уфы Республики Башкортостан, код 

подразделения 022-007) 

1183 

Срок действия по договору страхования истек 

27.02.2019 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Предоставлен действующий 
договор страхования сроком 

действия до 28.03.2020 

Отказать 
в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

Монтажное Управление-2»  
ИНН: 0277911074 

Юр. адрес: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Новочеркасская, дом 4 

Телефон: 8-917-730-00-90 

e-mail: su2.ufa@mail.ru 
Руководитель: Тимирбулатов 

Рифат Рифович 

1190 

Срок действия по договору страхования истек 
14.03.2019 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 

44.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Этри»  

ИНН: 0278182057 
Юр. адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 97, офис 43 
Телефон: (347)292-68-53 

e-mail: tm702@mail.ru 

Руководитель: Тефанов Кирилл 
Валерьевич 

 

1228 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ  проверки №43в 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) 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

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.) 

 

Поданы сведения на 
специалиста, заявленного 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.) 

45.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРКО Групп» 

ИНН: 0277124327 

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

Луганская, дом 1, литера Д, этаж 2 

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

Руководитель: Хакимов Радик 

Фаатович 
 

1243 

1. Акт  ВНЕПЛАНОВОЙ проверки №42в от 

- 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) 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:tm702@mail.ru
mailto:arkogrup@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об 

устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии 

с Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

46.  Общество с ограниченной 

ответственностью Ремонтно-
Строительная Компания 

«РемКапиталСтрой»  

ИНН: 0233006037 
Юр. 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 внеплановой  проверки № 52в/12 от 

08.02.2019: 

- отсутствует ДВА специалиста по месту 
основной работы, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 
ГК РФ (Отсутствует пакет документов 

подтверждающих наличие собственного 

специалиста НРС). 
 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить (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.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 06.06.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт. 
 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

5.2. В виде исключения из членов Ассоциации. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 28.03.2019 г. (протокол № 2) было принято 

решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

Ассоциации, в отношении тех членов Ассоциации, которые не устранили ранее выявленные 

нарушения: 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГОЛД 

ТЕКНОЛОДЖИС»  
ИНН: 0278185259 

Юр. адрес: 450001, Республика 

Башкортостан, город Уфа, проспект 
Октября, дом 1/2 

Телефон: (347)266-72-23 

e-mail: gold_technologies@mail.ru 
Руководитель: Пупыкин Никита 

Анатольевич 

 

794 

1. Акт проверки №290п от 20.07.2018 

- 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; 
2. Задолженность по уплате членских взносов за 3-4  

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

3. 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. 

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.) 

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:minasgukasyan@mail.ru
mailto:gold_technologies@mail.ru
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2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЖилРемХоз» 

ИНН: 0273037458 

Юр. адрес: 450112, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Максима Горького, дом 69А 

Телефон: 8-937-33-222-99 
e-mail: 79373322299@yandex.ru, 

info@zhilremhoz.ru 

Руководитель: Загитов Раиль 
Тимерханович 

 

990 

1. Акт проверки №371 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 о наличии ежегодного 

отчета. 
2. 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. 

3. Срок действия по договору страхования истек 

26.01.2019 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.) 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Станко-

Инжиниринг»  

ИНН: 0268054842 
Юр. адрес: 453124, Республика 

Башкортостан,  город Стерлитамак, 

улица Карла Маркса, дом 101 

Телефон: 8-917-49-20-483 

e-mail: olga10708@mail.ru 

 
Руководитель: Ратничкин Илья 

Александрович 

 
1000 

1. Акт проверки №376п  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, 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.); 

- Не предоставлены сведения о наличии ежегодного 
отчета 

2. Акт внеплановой  проверки № 52в/15 от 08.02.2019: 

- отсутствует ДВА специалиста по месту основной 
работы, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ (Отсутствует 
пакет документов подтверждающих наличие 

собственного специалиста НРС). 
3.  Задолженность по уплате членских взносов за 2-4  

квартал 2018 г. на сумму 45 000,00 руб. 

4. Срок действия по договору страхования истек 
27.01.2018 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.) 

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.) 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КапСтрой» 
ИНН: 0278940889 

Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Революционная, дом 98/2 

Телефон: 8-938-52-54-222 

e-mail: ural250@yandex.ru, 
kapstroy2430@mail.ru 

Руководитель: Карапетян Артур 

Аветикович 
 

1207 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ проверки №40в 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 ДВА специалиста  внесенных в 
Национальный реестр специалистов (НРС); 

2. Задолженность по уплате членских взносов за 2,3,4  

квартал 2018 г. на сумму 35 000,00 руб. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 
организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.10., 
5.19.1.) 

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.) 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

mailto:info@zhilremhoz.ru
mailto:olga10708@mail.ru
mailto:kapstroy2430@mail.ru
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Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Вопрос 6. Принятие решения о делегировании представителя Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

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

22.04.2019 г. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 22.04.2019 г. в г. Москва (площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») 

состоится XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

Предлагается делегировать на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в г. Москву 22.04.2019 г. Ларина Константина 

Алексеевича, Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на 

голосование вопрос о делегировании Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» для участия на XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в г. Москва 22.04.2019 г. (площадь Европы, дом 

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

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Делегировать на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в г. Москва 22.04.2019 г. (площадь Европы, дом 2, гостиница 

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

голоса по всем вопросам повестки дня Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан». 

 

Вопрос 7. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 
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 о награждении за большой личный вклад в дело развития промышленного и 

гражданского строительства, а также за достигнутые высокие результаты работы следующих 

работников: 

№ 

п/п 
ФИО 

Специальность, 

разряд 

Общий стаж 

работы в 

отрасли 

Вид награждения Организация 

1 
Загидуллин Радик 

Рафаэльевич 

Генеральный 

директор 
20 лет 

Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

ООО Трест «БРС», 

ИНН 0262018453 

2 
Яковлев Павел 

Сергеевич 

Начальник 

управления 

ОВКВ 

10 лет 
Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

ООО «СНЭМА-

ОйлГазИнвест», 

ИНН 0278136501 

3 
Фатрахманова 

Найля Маратовна 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

13 лет 
Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

ООО «СНЭМА-

ОйлГазИнвест», 

ИНН 0278136501 

4 

Адельметова 

Светлана 

Фаритовна 

Ведущий 

инженер ПТО 
12 лет 

Почетная грамота 

АСРО «РССРБ» 

ООО «СНЭМА-

ОйлГазИнвест», 

ИНН 0278136501 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Одобрить кандидатуры для награждения. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


