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Протокол № 4 

Дисциплинарной комиссии  

 

1. Дата проведения: 14.08.2018 

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

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

4. Присутствуют. 

4.1. Члены дисциплинарной комиссии: 

- Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

Дисциплинарной комиссии; 

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

Дисциплинарной комиссии; 

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

комиссии. 

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 3 члена Дисциплинарной 

комиссии (100 %). Кворум имеется. 

4.2. Приглашённые работники Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»: 

- Заместитель генерального директора – Валишин Сагит Хазигалеевич; 

- Начальник контрольного отдела – Шарипов Рафик Вализянович; 

- Главный специалист экспертного отдела – Бикмуллина Алсу Альбертовна; 

- Начальник юридического отдела – Ахтямов Марат Салаватович. 

4.3. Представители членов Ассоциации: 

- Кротков Вячеслав Владимирович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Электросервис»; 

- Сакаев Игорь Рифхатович, представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «Булгарремстрой» по доверенности; 

- Рагульковский Михаил Михайлович директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Сантехсервис»; 

- Нагимов Венер Василович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«УралТехЭнерго»; 

- Низамов Раиль Разяпович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Газмонтажавтоматика-Сервис»; 

- Шуматбаев Максим Максютович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное предприятие «Зиком»; 

- Хисаметдинов Ильнур Гаянович, генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СМУ №9»; 

- Елисеев Андрей Юрьевич, представитель Муниципального унитарного 

предприятия «Электрические сети» городского округа город Стерлитамак по 

доверенности; 

- Фролова Юлия Евгеньевна, представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «Башкирская мясная компания» по доверенности; 

- Самигуллин Радик Фанисович, представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «ГазСтройМонтаж» по доверенности; 

- Валеев Ильдар Назифович, представитель Общества с ограниченной 

ответственностью Проектно-строительная компания «ВОСТОК» по доверенности; 

- Байгулов Артур Айратович, представитель Открытого акционерного общества 

«Строительство транспортных сетей-Автодор» по доверенности; 

- Башаров Зульфат Фуатович, представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «Первый трест» по доверенности; 

- Шайхаттарова Светлана Владимировна, представитель Акционерного общества 

«Ладья-М» по доверенности; 

- Будаев Александр Сергеевич, представитель Общества с ограниченной 
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ответственностью «Нефтегазстрой» по доверенности; 

- Гатауллин Андрей Александрович, представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «Техохрана» по доверенности. 

  

Повестка дня. 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан». 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания 

 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать 

секретарем заседания начальника юридического отдела Ахтямова М.С. 

Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний, предложений по кандидатуре секретаря 

Дисциплинарной комиссии. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Голосование: 
«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

      Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии 

Ходжаевой Р.Б. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Ахтямова Марата Салаватовича. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии  

 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б., которая предложила  

повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии в составе следующих вопросов: 

1) Избрание секретаря заседания. 

2) Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3) Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан. 

Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний, предложений по повестке дня заседания 

Дисциплинарной комиссии. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Голосование: 
«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

       Подсчет голосов произведен секретарем Дисциплинарной комиссии Ахтямовым 

М.С. 

 

Решили: 
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Утвердить повестку дня со следующими вопросами: 

1) Избрание секретаря заседания. 

2) Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3) Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан. 

 

Вопрос 3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации. 

 

Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении 

мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», за 

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, а также за исполнением членами Ассоциации обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов; не устранившим выявленные нарушения и по которым решением 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 3 от 21.06.2018) были вынесены 

предупреждения и предписания на срок до 14.08.2018; не устранившим выявленные 

нарушения и по которым решениями Совета Ассоциации (Протокол № 29 от 

19.06.2018, протокол № 31 от 05.07.2018) приостановлено право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, в срок до 14.08.2018. 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.1.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медтехника» 

Республики 

Башкортостан (ООО 

«Медтехника» РБ) 

ИНН: 0276918616 

Юр. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Рязанская, дом 5 

Факт. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Рязанская, дом 5 

Телефон: (347)232-98-33 

e-mail: medtech@mtrb.ru, 

bt@mtrb.ru 

 

Руководитель: 

Ямалтдинов Фидус 

Аглямович 

 

016 

1. Акт проверки №9п от 
10.01.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов. 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  
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№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.2.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пламя» (ООО «Пламя») 

ИНН: 0271002812 

Юр. адрес: 452800, 

Республика Башкортостан, 

город Янаул, улица 

Объездная, дом 19 

Факт. адрес: 452800, 

Республика Башкортостан, 

город Янаул, улица 

Объездная, дом 19 

Телефон: (34760)51040, 

89053557198 

e-mail: 

OOOPlamya@yandex.ru, 

ooo.pl@mail.ru 

 

Руководитель: Рашитов 

Ялил Харисович 

 

82 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 – 2 

квартал 2018 года (45 000). 

 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 
механизированных 

работ» (ООО 

«Управление 
механизированных 

работ») 

ИНН: 0277103983 

Юр. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 65, корпус 

10, офис 320 

Факт. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 65, корпус 

10, офис 320 

Телефон: (347)246-45-64 

e-mail: oooumr@mail.ru 

 

Руководитель: Яхин Флюр 

Ахатович 

 

086 

1. Акт проверки №36п от 

26.01.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ, 

не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.)  

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.4.  Индивидуальный 

предприниматель  

Алтынгузин Нияз 
Расулович 

ИНН: 020204869465 

Юр. адрес: 452121, 

Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, село 

Раевский,  улица 

Янаульская, дом 15 

Факт. адрес: 452122, 

Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, село 

Раевский,  улица Победы, 

дом 1/а 

Телефон: (34754)2-23-72, 

8-9174014335 

e-mail: niyas69@mail.ru 

 

Руководитель: 

Алтынгузин Нияз 

Расулович 

 

105 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

«Энергосервис» (ООО 

ПКФ «Энергосервис») 

ИНН: 0268014511 

Юр. адрес: 453115, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица  

Вокзальная, дом 9, корпус а 

Факт. адрес: 453115, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица  

Вокзальная, дом 9, корпус а 
Телефон: (3473)8-909-35-

044-87 

e-mail: 

energo.ooo@gmail.com, 

energi1994@mail.ru 

 

Руководитель: 

Рахмангулова Гюзель 

Фаатовна 
 

108 

1. Акт проверки №44п от 

02.02.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право (2)  

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 6 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектИнвестКапитал» 

(ООО 

«ПроектИнвестКапитал») 

ИНН: 0265026830 

Юр. адрес: 452600, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Северная, дом 65 

Факт. адрес: 452600, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Герцена, дом 36 

Телефон: (34767)63355 

e-mail: proectinvest@bk.ru 

 

Руководитель: Латыпов 

Фидан Фанилевич 

 

129 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Портал» (ООО 

«Портал») 

ИНН: 0277102250 

Юр. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шота 

Руставели, дом 26, корпус 4 

Факт. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шота 
Руставели, дом 26, корпус 4 

Телефон: (347)284-05-22 

e-mail: portalstroy@mail.ru, 

gradmaster@rambler.ru 

 

Руководитель: Коровкин 

Владимир Викторович 

 

138 

1. Акт проверки №55п от 

09.02.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4 

квартал  2017 года, 1 - 3 

квартал 2018 года (85 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (3)  

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.9., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 7 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электросервис» (ООО 

«Электросервис») 

ИНН: 0265029573 

Юр. адрес: 452616, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Куйбышева, дом 40/1 

Факт. адрес: 452616, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Куйбышева, дом 40/1 

Телефон: (34767)4-13-88 

e-mail: 

elektroserwis@mail.ru 

 

Руководитель: Кротков 

Вячеслав Владимирович 
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1. Акт проверки №58п       от 

16.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - отсутствуют минимум  

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ, не 

представлены обновленные 
сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 

квартал  2018 года (30 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 16.10.2018 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компания 

«Нефтехимпромсервис» 

(ООО «Компания 

«НХПС») 

ИНН: 0273054245 

Юр. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, корпус 1 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Энгельса, 

дом 13/1 

Телефон: (347)295-96-60 

e-mail: nhpc@mail.ru,  

rbnhps@gmail.com 

 

Руководитель: 

Асмандияров Артур 

Анварович 
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1. Акт проверки №59 п от 

16.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах (2 руков. + 

5 спец). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 8 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УфаСтрой» (ООО 

«УфаСтрой») 

ИНН: 0278066660 

Юр. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 73/2 

Факт. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 73/2 

Телефон: (347)293-42-53 

e-mail: analitika-

ufa@mail.ru, 

office@analitika-ufa.ru 

 

Руководитель: Дайнеко 

Андрей Григорьевич 
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1. Акт проверки №79п       от 

16.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 
13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 
проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.11.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительная 

фирма «Тектоника» 

(ООО ПСФ «Тектоника») 

ИНН: 0278081605 

Юр. адрес: 450009, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18 

Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 

дом 99/3 

Телефон: (347)246-90-94 

e-mail: tektonika-

ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Айрапетян 

Айк Аветикович 

 

156 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4 

квартал  2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (85 000). 

 

Задолженность по уплате 

членских взносов за  

1 – 4 квартал  2017 года  

погашена. 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 9 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛМО» (ООО «ЭЛМО») 

ИНН: 0265020517 

Юр. адрес: 452600, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Северная, дом 5, корпус А 

Факт. адрес: 
452600,Республика 
Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Северная, дом 5, корпус А 

Телефон: (34767)4-38-68 

e-mail: i-

murzakova@mail.ru, 

irina_507okt@bk.ru 

 

Руководитель: Волков 

Геннадий Иванович 
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1. Акт проверки №81п       от 

14.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (45 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 13.05.2018 

г. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.9., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 10 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТСК-

7» (ООО «ТСК-7») 

ИНН: 0277091784 

Юр. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Проспект 

Октября, дом 119/2 

Факт. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Проспект 
Октября, дом 119/2 

Телефон: (347)2646066 

e-mail: tsk-7@yandex.ru 

 

Руководитель: Здорик 

Андрей Владимирович 
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1. Акт проверки №82п от 

16.02.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (75 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 03.04.2018 

г. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право (2) 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Задолженность по уплате 

членских взносов за  

2 – 4 квартал  2017 года 

(45000 рублей)  

погашена. 

 

Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400) 

погашена. 

 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности №СРО-

С № 0082/205/18 от 
04.04.2018 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

15.10.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.14.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройлидер» (ООО 

«Стройлидер») 

ИНН: 0263009885 

Юр. адрес: 453850, 

Республика Башкортостан, 

город Мелеуз, улица Заки 

Валиди,  дом 37 

Факт. адрес: 453850, 

Республика Башкортостан, 

город Мелеуз, улица Заки 

Валиди,  дом 37 

Телефон: (34764)3-94-49 

e-mail: stroilider09@mail.ru 

 

Руководитель: Беляшов 

Николай Иванович 
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1. Акт проверки №84п       от 

16.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ.  

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1)  

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 

квартал 2018 года 

(15 000) оплачена. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 11 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инженерный центр 

«Системы информации и 

связи» (ООО ИЦ 

«Системы информации и 

связи») 

ИНН: 0275021213 

Юр. адрес: 450015, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла 

Маркса,  дом 37, офис 408 

Факт. адрес: 450015, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла 

Маркса,  дом 37, офис 408-

409 

Телефон: (347)291-10-67 

(68), (69) 

e-mail: mail@icsis.ru 

 

Руководитель: Гладков 

Дмитрий Николаевич 
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1. Акт проверки №62п       от 

23.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ; 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Предоставлены сведения 

о включении 

специалистов в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ. 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 
13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 

проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 12 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.16.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоавтоматика» 

(ООО 

«Энергоавтоматика») 

ИНН: 0268031852 

Юр. адрес: 453140, 

Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 

село Мариинский, улица 

Лазурная, дом 1 

Факт. адрес: 453140,  

Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 

село Мариинский, улица 

Лазурная, дом 1 

Телефон: (3473)413566 

e-mail: 

energostr2010@mail.ru, 

energoavtomat@mail.ru, 

stu065@yandex.ru 

 

Руководитель: Бычков 

Евгений Владимирович 
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1. Акт проверки №63п       от 

23.02.2018: 

 -  не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

 - отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2) с учетом 

выполнения работ на особо 

опасных и технически 

сложных объектах+ 3 

человека. 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Направлены сведения на 

пересмотр решений об 

отказе во включение в  

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства. 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.17.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралпромстрой» (ООО 

«Уралпромстрой») 

ИНН: 0279001070 

Юр. адрес: 453571,  

Республика Башкортостан, 

город Межгорье, улица 40 

лет Победы, дом 60 

Факт. адрес: 453571, 

Республика Башкортостан, 

город Межгорье, улица 40 

лет Победы, дом 60 

Телефон: (34781)2-11-77 

e-mail: 

uralpromstroiMezhgor@yand

ex.ru 

 

Руководитель: Люлин 

Сергей Анатольевич 
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1. Акт проверки №66п       от 

23.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.6., 5.19.1.); 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 16.10.2018 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 13 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Компания «Евро-Кин-

Инвест» (ООО Компания 

«Евро-Кин-Инвест») 

ИНН: 0245005302 

Юр. адрес: 450513, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Нурлино, улица 

Центральная, дом 16, 

корпус 1 

Факт. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Шафиева, дом 46 /1 

Телефон: (347)278-72-90 

e-mail: evrokin@mail.ru 

 

Руководитель: Кинзебаев 

Файлас Анасович 
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1. Акт проверки №69п       от 

23.02.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствует минимум  

ОДИН специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ,  не 

представлены обновленные 
сведения о 

квалификационном составе 

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

опасных, технически 

сложных объектах + 3 

человека. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 

квартал 2018 года (30 000). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

_____2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 14 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.19.  

Производственный 

кооператив «СИГНАЛ» 

(ПК «СИГНАЛ») 

ИНН: 0274010138 

Юр. адрес: 450092, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Софьи 

Перовской, дом 27, 

квартира 232 

Факт. адрес: 450092,  

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Авроры, 

дом 3/1 

Телефон: (347)256-03-46 

e-mail: bushal@rambler.ru, 

pksignalufa@mail.ru 

 

Руководитель: Харисов 

Ринат  Ханзафарович 
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1.  Акт проверки № 70п от 

23.02.2018 г.: 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ, не 

представлены обновленные  
сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 5.19.1.) 

3.20.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строймонтажсервис» 

(ООО 

«Строймонтажсервис») 

ИНН: 0277082331 

Юр. адрес: 450045, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Зелинского, дом 9 

Факт. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Лесной 

проезд, дом 8, корпус 3, 

офис 211 

Телефон: (347)2488656 

e-mail: stroi-m-

servis@mail.ru 

 

Руководитель: Вахитов 

Фанур Асгатович 
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1. Акт проверки № 71п от 

26.02.2018 г.: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №28 от 
19.06.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 
проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 15 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Системы безопасности» 

(ООО «Системы 

безопасности») 

ИНН: 0276122951 

Юр. адрес: 450049, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90/1, 

офис 221 

Факт. адрес: 450049, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90/1, 

офис 515 

Телефон: (347)292-42-78 

e-mail: sb-ufa@sovintel.ru 

 

Руководитель: Рябых 

Михаил Николаевич 
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1. Акт проверки №73 п от 

28.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о  разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

 - не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2) . 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Решением Контрольного 

комитета (Протокол №35 

от 13.08.2018) 

установлено, что 

нарушения, указанные в 

Акте проверки 

устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.22.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Группа СТМ» (ООО 

«Группа СТМ») 

ИНН: 0268029236 

Юр. адрес: 453109, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Новая, дом 40 

Факт. адрес: 453129, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Худайбердина 202 а 

Телефон: (3473)23-65-85 

e-mail: stm12@inbox.ru 

 

Руководитель: Якшигулов 

Александр Николаевич 
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1. Акт проверки №93п       от 

07.03.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 кв.2017 

(15 000). 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 

13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 

проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 16 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергетик» (ООО 

«Энергетик») 

ИНН: 0249005494 

Юр. адрес: 452200, 

Республика Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

село Чекмагуш, улица 

Полевая, дом 39/2 

Факт. адрес: 452200, 

Республика Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

село Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 57 

Телефон: (34796)3-11-53 

e-mail: 

ENERGETIK022@mail.ru 

 

Руководитель: Мигранов 

Ильвир Флурович 
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1. Акт проверки №94п       от 

07.03.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах + 3 

человека 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 16.10.2018 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.24.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройуниверсал» (ООО 

«Стройуниверсал») 

ИНН: 0245010493 

Юр. адрес: 450531, 

Республика Башкортостан , 

Уфимский район, поселок 

Алексеевский, улица 

Интернациональная, 1 

Факт. адрес: 450531, 

Республика Башкортостан , 

Уфимский район, поселок 

Алексеевский, улица 

Интернациональная, 1 

Телефон: (347)2709422 

e-mail: 

0245010493@mail.ru 

 

Руководитель: Гараев 

Асиф Ашраф оглы 
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1. Акт проверки №101 п от 

16.03.2018: 

 - не представлены сведения  

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 кв.2017 

(15 000). 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 16.10.2018 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 17 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.25.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоспецналадка» 

(ООО 

«Энергоспецналадка») 

ИНН: 0278165277 

Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Высотная, дом 12, корпус 4 

Факт. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Высотная, дом 12, корпус 4 

Телефон: (347)278-49-12 

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

irek@esn-ufa.ru 

 

Руководитель: 

Шарифгалиев Ирек 

Адхамович 
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1. Акт проверки №102п      от 

12.03.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

  - отсутствуют минимум  

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

3. 07.08.2017 был отправлен 

запрос о предоставлении 

материалов проверки члена, 

Департаментом 

Государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской 

области. Запрашиваемые 

документы предоставлены не 

были.  

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Предоставлены сведения 

о включении ОДНОГО 

специалиста в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ. 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 16.10.2018 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.26.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная Компания 

«Регион» (ООО 

«Строительная Компания 

«Регион») 

ИНН: 0265033121 

Юр. адрес: 452600, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Космонавтов, дом 5 

Факт. адрес: 452600, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Космонавтов, дом 5 

Телефон: (34767)4-07-08 

e-mail: sk-

region02@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Асмандияров Валерий 

Ахметгареевич 
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1. Акт проверки №105п      от 
14.03.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Предоставлены сведения 

о включении 

специалистов в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ  

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 
13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 
проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 18 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.27.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецСтрой» (ООО 

«СпецСтрой») 

ИНН: 0275068959 

Юр. адрес: 450003, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Карьерная, дом рядом  с 

домом № 2 

Факт. адрес: 450003, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Карьерная, дом рядом  с 

домом № 2 

Телефон: (347)2757511 

e-mail: 

ooospecstroi@mail.ru 

 

Руководитель: Корошев 

Фотий Григорьевич 

 

251 

1.Акт проверки №106п      от 

14.03.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ 

- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 – 2 

квартал 2018 года (45 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.6., 4.5.8., 4.5.10., 

5.19.1.) 

3.28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Трест 

Башспецнефтестрой» 

(ООО «Трест БСНС») 

ИНН: 0273056740 

Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Цветочная, дом 3/1 

Факт. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Цветочная, дом 3/1 

Телефон: (347)246-02-18 

e-mail: trest_bsns@mail.ru 

 

Руководитель: Батурин 

Владимир Иванович 

 

253 

1. Акт проверки №107 п от 
16.03.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

  - Не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №28 от 

19.06.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 

проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 19 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.29.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройПолимер» (ООО 

«СтройПолимер») 

ИНН: 0265034238 

Юр. адрес: 452614, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Луначарского, дом 8 

Факт. адрес: 452614, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Луначарского, дом 8 

Телефон: (34767)3-39-66 

e-mail: aqvaplast65@mail.ru 

 

Руководитель: 

Дулкарнаева Зайля 

Ямгинуровна 
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1. Акт проверки №109п      от 

16.03.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; - нет 

сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

-  не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2); 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 
13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 
проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.30.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Металлстройсервис» 

(ООО 

«Металлстройсервис») 

ИНН: 0277042508 

Юр. адрес: 450064, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комарова, д, 38 

Факт. адрес: 450064, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комарова, д, 38 

Телефон: (347)2429659 

e-mail: mcc-ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Теплов 

Павел Леонидович 
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1. Акт проверки №113п      от 
23.03.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 

13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 

проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.31.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемСтройМонтаж» 

(ООО 

«РемСтройМонтаж») 

ИНН: 0276087400 

Юр. адрес: 450083, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект 

Октября, дом 57, квартира 

14 

Факт. адрес: 450083, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект 
Октября, дом 57, квартира 

14 

Телефон: (347)237-87-40 

e-mail: rsm.rustem@list.ru 

 

Руководитель: Закиров 

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

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 

13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 

проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 20 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.32.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Алгоритм» (ООО 

«Алгоритм») 

ИНН: 0253010240 

Юр. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Ленина, дом 13, корпус б 

Факт. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Ленина, дом 13, корпус б 

Телефон: (34783)4-92-13 

e-mail: 

halil.algoritm@mail.ru 

 

Руководитель: Ахуньянов 

Халиль Фанавиевич 
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1. Акт проверки №115п      от 

23.03.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ 

- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 кв.2018 

(15 000). 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 

000) оплачена. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.33.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монтажстройсервис» 

(ООО 

«Монтажстройсервис») 

ИНН: 0268027856 

Юр. адрес: 453129, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Шафиева, дом 15, квартира 

33 

Факт. адрес: 453129, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Шафиева, дом 15, квартира 

33 

Телефон: (3473)259760 

e-mail: str.safin@mail.ru 

 

Руководитель: Сафин 

Дамир Раисович 
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1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.07.2018 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 21 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецзащита+» (ООО 

«Спецзащита+») 

ИНН: 0253017340 

Юр. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 

город  Агидель, улица 

Берлин, дом 16 

Факт. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 

город  Агидель, улица 

Берлин, дом 16 

Телефон: (34731)28315 

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

dimaspez@mail.ru 

 

Руководитель: Даутов 

Динар Ривалиевич 
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1. Акт проверки №120п      от 

28.03.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - отсутствуют минимум  

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ.  

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Предоставлены сведения 

о специалистах 

включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ. 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.35.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройБарс» (ООО 

«СтройБарс») 

ИНН: 0265028347 

Юр. адрес: 452600, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Луначарского, дом 2 

Факт. адрес: 452600, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Луначарского, дом 2 

Телефон: (34767)41204 

e-mail: ninanem@mail.ru 

 

Руководитель: Карапетян 

Каридон Мкартичович 
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1. Акт проверки №122п      от 

30.03.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- 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.  

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Предоставлены сведения 

о специалистах 

включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК 

Российской Федерации 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 

13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 

проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 22 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.36.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройВертикаль» (ООО 

«СтройВертикаль») 

ИНН: 0273054510 

Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица. 

Менделеева, дом 229 

Факт. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица. 

Менделеева, дом 229 

Телефон: (347)241-50-10, 

241-35-10 

e-mail: ansv_06@mail.ru 

 

Руководитель: Небеслер 

Владимир Леонидович 
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1. Акт проверки №126п      от 

29.03.2018 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - отсутствуют минимум  

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (45 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 05.04.2018 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.6., 4.5.8., 4.5.10., 

5.19.1.) 

3.37.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УфаСтрой» (ООО 

«УфаСтрой») 

ИНН: 0276084985 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 

дом 136/1 

Факт. адрес: 450026, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 2 

Телефон: (8917)7590272 

e-mail: ufastroy04@mail.ru 

 

Руководитель: 

Александров Михаил 

Иванович 
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1. Акт проверки №128 п от 

30.03.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за  4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (45 000). 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 4.2.10., 

5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 23 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.38.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮжуралЭлектрохимзащ
итаСтрой» (ООО 

«ЮжуралЭлектрохимзащ
итаСтрой») 

ИНН: 0272014828 

Юр. адрес: 450024, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Левитана, дом 49 

Факт. адрес: 450024, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Левитана, дом 49 

Телефон: (347)295-93-37 

e-mail: 

yujuralEStroy@mail.ru 

 

Руководитель: Аверьянов 

Андрей Кузьмич 

 

305 

1. Акт проверки №131 п от 

06.04.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствуют   ДВА 

специалиста по месту  

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр  

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ, 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (60 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

 Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 

3.39.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецавтоматика-Плюс» 

(ООО «Спецавтоматика-

Плюс») 

ИНН: 0274123886 

Юр. адрес: 450047, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Бехтерева, дом 16, 

квартира 329 

Факт. адрес: 450047, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Бехтерева, дом 16, 

квартира 329 

Телефон: (347)200-63-75 

e-mail: sa-pto@mail.ru 

 

Руководитель: Кутлыяров 

Руслан Ирикович 

 

308 

1. Акт проверки №132п      от 
02.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствует ОДИН  

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 24 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.40.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоаудитсервис» 

ИНН: 0268037639 

Юр. адрес: 453103, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Николаева, дом 1, корпус а 

Факт. адрес: 453103, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Николаева, дом 1, корпус а 

Телефон: (3473)41-12-37 

e-mail: eas-str1@mail.ru 

 

Руководитель: Богданов 

Мидхат Галимович 
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1. Акт проверки №135п      от 

03.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 

приостановлено (1)  

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

 

На основании заявления 

о добровольном выходе, 

ст. 55.7 

Градостроительного 

кодекса РФ, п.4.2.8. 

Устава Ассоциации, 

пункта 4.2.12. 

Положения о членстве, 

членство прекращено 

Прекратить производство 

по делу о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 25 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.41.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремонт и Монтаж 

Отопительных систем» 

(ООО «РМОС») 

ИНН: 0266021658 

Юр. адрес: 453261, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Зеленая, дом 2 

Факт. адрес: 453261, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Зеленая, дом 2 

Телефон: (3476)373-014 

e-mail: rmosnalog@mail.ru 

 

Руководитель: Юрасов 

Сергей Юрьевич 
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1. Акт проверки №139п      от 

06.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций;                                                                            

- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

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

опасных, технически 

сложных объектах + 3 

человека; 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 30.06.2018 

Решением Совета 

Ассоциации от 
19.06.2018, 

приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018  

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 26 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.42.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РИФ» 

(ООО «РИФ») 

ИНН: 0274069646 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Гурьевская, дом 39/1, 

Литер А, помещение 15 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Гурьевская, дом 39/1, 

Литер А, помещение 15 

Телефон: (347)274-27-32 

e-mail: firmarif@list.ru 

 

Руководитель: 

Ахмадуллин Рифгат 
Асгатович 
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1. Акт проверки №144п      от 

09.04.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Предоставлены сведения 

о специалистах 

включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.43.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Булгарремстрой» 

ИНН: 0278086917 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25, 

квартира 615 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25, 

квартира 615 

Телефон: 8-917-408-41-36 

e-mail: peskov74@mail.ru 

 

Руководитель: Песков 

Виктор Евгеньевич 
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1. Акт проверки №145п      от 

13.04.2018 

 -       не представлены 

сведения о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам.; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

 - отсутствуют минимум  

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 27 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.44.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сантехсервис» (ООО 

«Сантехсервис») 

ИНН: 0276089951 

Юр. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Российская, дом 169, 

квартира 203 

Факт. адрес: 450049, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90/1, 

офис 230 

Телефон: (347)216-55-92 

e-mail: santexservis@list.ru 

 

Руководитель: 

Рагульковский Михаил 

Михайлович 
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1. Акт проверки №146 п от 
09.04.2018 

- отсутствует ОДИН 

специалист по месту  

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр  

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.45.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Астро-Лифт» (ООО 

«Астро-Лифт») 

ИНН: 0276088789 

Юр. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 161/3, 

квартира 65 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 

дом 39, офис 1 

Телефон: (347)246-11-17 

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

astro-lift@yandex.ru 

 

Руководитель: Ямалов 

Станислав Рауфович 
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1. Срок действия по договору 

страхования истек 06.07.2018 

г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№2718GL0320B от 

06.07.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 28 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.46.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РифСтройСервис» (ООО 

«РифСтройСервис») 

ИНН: 0268035328 

Юр. адрес: 453118, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Западная, дом 12 А 

Факт. адрес: 453118, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Западная, дом 12 А 

Телефон: (3473)436390 

e-mail: str-

rifstroi2010@mail.ru 

 

Руководитель: Абзалилов 

Алик Рифович 
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1. Акт проверки №149 п от 

13.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет информации  о 

принятии стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах; 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 
13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 
проверки устранены 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

 

3.47.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вира-

С» (ООО «Вира-С») 

ИНН: 0268044548 

Юр. адрес: 453116, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 35 

Факт. адрес: 453116, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 21 

Телефон: (3473)22-67-38 

e-mail: 

vira072008@yandex.ru 

 

Руководитель: Сурков 

Виктор Иванович 
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1. Акт проверки №150п      от 

11.04.2018 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 29 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.48.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сантехстрой» (ООО 

«Сантехстрой») 

ИНН: 0274117184 

Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кавказская, дом 6/10 

Факт. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кавказская, дом 6/10 

Телефон: (347)256-44-21 

e-mail: santechstroy@bk.ru 

 

Руководитель: 

Лутфурахманов Ильгиз 
Рашитович 
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1. Акт проверки №361 п от 

20.04.2018: 

- не представлены  

обновленные   сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.6., 5.19.1.); 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 16.10.2018 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.49.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная Компания 

«ДВИН» (ООО «СК 

«ДВИН») 

ИНН: 0265034453 

Юр. адрес: 456000, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Девонская, дом 58 

Факт. адрес: 456000, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Девонская, дом 58 

Телефон: (34767)66636 

e-mail: dvin52@mail.ru 

 

Руководитель: Давлетова-

Каримова Альфина 

Авзаловна 

 

368 

1. Акт проверки №159п      от 
20.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Предоставлены сведения  

о специалистах в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 
13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 
проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 30 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.50.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительное 
предприятие «РЕКАРТ» 

(ООО СП «РЕКАРТ») 

ИНН: 0278033520 

Юр. адрес: 453209, 

Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, улица 

Сатурн, дом 21 

Факт. адрес: 453209, 

Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, улица 

Сатурн, дом 21 

Телефон: 8-917-80-19-000, 

8-917-351-01-87 

e-mail: rekart1994@mail.ru,  

rekart.slv@mail.ru 

 

Руководитель: Ханин 

Андрей Петрович 

 

370 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 25.07.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№СРО-С № 0082/444/18 

от 04.07.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.51.  
Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Управление 
капитального 

строительства» 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики 

Башкортостан (МУП 

«Управление 
капитального 

строительства») 

ИНН: 0269017667 

Юр. адрес: 452750, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 

Островского, дом 52 

Факт. адрес: 452750, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 

Островского, дом 52 

Телефон: (34782)70708, 7-

18-03 

e-mail: 

uks_tuimazy@mail.ru 

 

Руководитель: 

Ахмалетдинов Амир 

Марварович 

 

380 

1. Акт проверки №164 п от 

20.04.2018 

- не представлены сведения  

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

- нет информации  о 

принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2) , не пройдены 

курсы повышения 

квалификации 

Идиятуллиным Р.М. и 

Мухаметяновой Г.Х.; 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 

13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 

проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 31 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.52.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Звезда»  

ИНН: 0266019987 

Юр. адрес: 453214, 

Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, улица 

Северная, дом 48 

Факт. адрес: 453214, 

Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, улица 

Северная, дом 48 

Телефон: (34794)7-84-58 

e-mail: ooozvezda2@mail.ru 

 

Руководитель: Лаптев 

Александр Николаевич 

 

384 

1. Акт проверки №167 п от 

27.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет информации  о 

принятии  стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен годовой 

отчет о деятельности члена 
Ассоциации; 

- отсутствуют    ДВА 

специалиста по месту  

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр  

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.53.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралхимпокрытие» 

(ООО 

«Уралхимпокрытие») 

ИНН: 0266029449 

Юр. адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Вокзальная, склад 20 

Факт. адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Вокзальная, склад 20 

Телефон: (3476)8-917-04-

08-620 

e-mail: 

uralhimp@gmail.com, 

fathutdinov050@mail.ru 

 

Руководитель: Юмагузин 

Рафаэль Рауфович 

 

389 

1. Акт проверки №168 п от 
27.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет информации  о 

принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен годовой 

отчет о деятельности члена 

Ассоциации; 

- отсутствуют минимум   

ДВА специалиста по месту  

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр  

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 

приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

 

Предоставлены сведения 

о ДВУХ специалистах 

включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ. 

 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.6., 5.19.1.); 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 16.10.2018 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 32 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.54.  

Открытое акционерное 
общество «Монтажник» 

(ОАО «Монтажник») 

ИНН: 0270013650 

Юр. адрес: 453700, 

Республика Башкортостан, 

город Учалы, улица 

Энергетиков, дом 3 

Факт. адрес: 453700, 

Республика Башкортостан, 

город Учалы, улица 

Энергетиков, дом 3 

Телефон: (34791)69103 

e-mail: zlm65@mail.ru 

 

Руководитель: Валеев 

Мирвали Галимарданович 

 

395 

1. Акт проверки №170 п от 

27.04.2018 

- нет информации  о 

принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствует   ОДИН 

специалиста по месту  

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр  

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ, 

не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.55.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техноресурс» (ООО 

«Техноресурс») 

ИНН: 0268043706 

Юр. адрес: 453101, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Мира, дом 2Б, офис 308 

Факт. адрес: 453116, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Глинки, дом 1 

Телефон: (3473)30-12-60 

e-mail: bis8@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Баймуратов Ильдар 

Салаватович 

 

396 

1. Акт проверки №171п      от 

27.04.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 

приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

 

Решением Совета 

Ассоциации от 
27.07.2018, возобновлено 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 

13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 
проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 33 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.56.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монтажсервис» (ООО 

«Монтажсервис») 

ИНН: 0247003910 

Юр. адрес: 453284, 

Республика Башкортостан, 

Федоровский район, село 

Гончаровка, улица 

Салавата Юлаева, дом 14, 

корпус 4 

Факт. адрес: 453284, 

Республика Башкортостан, 

Федоровский район, село 

Гончаровка, улица 

Салавата Юлаева, дом 14, 

корпус 4 

Телефон: (34746)26137 

e-mail: ap.fadeev@mail.ru 

 

Руководитель: Фадеев 

Алексей Петрович 

 

412 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года  (45 000); 

2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

 

На основании заявления 

о добровольном выходе, 

ст. 55.7 

Градостроительного 

кодекса РФ, п.4.2.8. 

Устава Ассоциации, 

пункта 4.2.12. 

Положения о членстве, 

членство прекращено 

Прекратить производство 

по делу о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 

3.57.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительная 

компания «ВОСТОК» 

ИНН: 0273075020 

Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Лесной проезд, 

дом 16 

Факт. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, ул. 

Комсомольская, д. 165/3, 

комн. 505 

Телефон: (347)246-19-13, 

246-19-14 

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

psk-vostok@bk.ru 

 

Руководитель: Бекетов 

Сергей Васильевич 

 

413 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Предоставлены 

документы о включении 

ОДНОГО специалиста по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.58.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская Строй 

Компания» (ООО 

«Башкирская Строй 

Компания») 

ИНН: 0278127000 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, дом 154/1 

Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, дом 154/1, 

офис 5 

Телефон: (347)246-04-24 

e-mail: ooo_bsk@mail.ru 

 

Руководитель: Аркадьев 

Петр Николаевич 

 

424 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 34 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.59.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственная фирма 

«Андерсон» (ООО НПФ 

«Андерсон») 

ИНН: 0276053987 

Юр. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Бульвар 

Тюлькина, дом 7, корпус 2-

25 

Факт. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет 

СССР, дом 30, УППО 

Телефон: (347)293-55-78 

e-mail: 

npfanderson@mail.ru, 

lks90@mail.ru 

 

Руководитель: Колесник 

Евгений Федорович 

 

435 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 

квартал 2018 года (30 000); 

3. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400); 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 

11.07.2018. 

Решением Совета 

Ассоциации от 
19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.60.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

производственное 
предприятие 

Экопромсистемы» (ООО 

«НПП Экопромсистемы») 

ИНН: 0277068136 

Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, шоссе 

Соединительное, дом 3/2 

Факт. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, шоссе 

Соединительное, дом 3/2 

Телефон: (347)228-49-00 

e-mail: 

ecopromsistem@mail.ru 

 

Руководитель: Бикметов 

Марат Робертович 

 

444 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 35 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.61.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» (ООО 

«Стройсервис») 

ИНН: 0269024985 

Юр. адрес: 452607, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Кызыл Маяк, помещение 

74, корпус 1 

Факт. адрес: 452607, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Кызыл Маяк, помещение 
74, корпус 1 

Телефон: 8-927-300-2269 

e-mail: 

stroi.servis.okt@mail.ru 

 

Руководитель: Хаев 

Насим Тагирович 

 

447 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 36 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.62.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башрем-ждстрой» (ООО 

«Башрем-ждстрой») 

ИНН: 0278077366 

Юр. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Левченко, дом 8 

Факт. адрес: 452750, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 

Горького, дом 39 С 

Телефон: (347)299-18-78, 

297-92-64 

e-mail: bashremgds@mail.ru 

 

Руководитель: Гареев 

Эдуард Радикович 

 

465 

20.03.2018 на территории 

производственного цеха ООО 

«Башрем-ждстрой» по 

адресу: г. Туймазы, ул. 

Горького, д. 39 «С», в 

результате падения 

калорифера погиб 

Нигматуллин Радик 

Рамилевич (13.07.1987 г.р.). 

Нигматуллин Р.Р. пришел 

устраиваться на работу в 

8:00, и направлялся в отдел 

кадров, который работал с 

9:00, несмотря на 
установленные на дверях 

цеха таблички и 

предупредительные знаки, 

зашел в производственное 

помещение, вход в которое 

был запрещен. В цеху 

проводились работы по 

перемещении калориферов с 

помощью козлового крана. 

Нигматуллину Р.Р. было 

предложено покинуть 

помещение, и он казалось бы 

его покинул, но 

воспользовавшись тем, что 

крановщик отвлекся, 

проверяя стропы, взял пульт 

управления козлового крана 

и привел его в движение, в 

результате чего стропы по 

ходу движения крана 
зацепили калорифер и он 

упал на Нигматуллина Р.Р. В 

результате механической 

асфиксии (сдавливания 

живота тяжестью) 

Нигматуллин Р.Р. скончался 

на месте. При проведении 

судебно-химической 

экспертизы в крови и моче 
Нигматуллина Р.Р. 

обнаружен этиловый спирт в 

количестве 2,0 и 2,5 

промилле соответственно. 

В ходе расследования было 

установлено что были 

нарушены требования к 

производству работ, 

выразившиеся в отсутствии 

надлежащего контроля и 

допуске в производственный 

цех предприятия 

посторонних лиц. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

05.07.2018 (протокол № 

31) возбуждено дело о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия, материалы 

направлены в 

Дисциплинарную 

комиссию. 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.). 

 

ООО «Башрем-ждстрой» в 

срок до 15.10.2018 

предоставить в 

Ассоциацию 

Саморегулируемая 

организация 

«Региональный 

строительный союз 
Республики Башкортостан» 

документы, 

подтверждающие усиление 
контроля доступа в 

производственные 
помещения, строительные 

площадки, а также 

разработку и внедрение  
мероприятий по 

обеспечению безопасных 

условий труда с учетом 

произошедшего случая. 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 37 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.63.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Климата» (ООО «Центр 

климата») 

ИНН: 0274142800 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Айская, 

дом 46 

Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Айская, 

дом 46 

Телефон: 

(347)2281777,228-82-94, 

253-25-87 

e-mail: ckl@yandex.ru, 

log@ckufa.ru 

 

Руководитель: Романов 

Сергей Петрович 

 

473 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года; 

Решением Совета 

Ассоциации от 
19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

На основании заявления 

о добровольном выходе, 

ст. 55.7 

Градостроительного 

кодекса РФ, п.4.2.8. 

Устава Ассоциации, 

пункта 4.2.12. 

Положения о членстве, 

членство прекращено 

Прекратить производство 

по делу о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 

3.64.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Мастер» (ООО 

«Строй-Мастер») 

ИНН: 0229009571 

Юр. адрес: 453028, 

Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, 

село Кабаково, улица 

Лесная, дом 1, офис 2 

Факт. адрес: 453020, 

Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, 

село Кармаскалы, улица 

Садовая, дом 33 

Телефон: (34765)23709 

e-mail: stroy-

master08@mail.ru 

 

Руководитель: 

Файзуллина Альфина 

Фаниховна 

 

482 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ  

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (30 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.9., 4.5.10.,  

5.19.1.) 

3.65.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралТехЭнерго» (ООО 

«УралТехЭнерго») 

ИНН: 0264055404 

Юр. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 6, 

корпус А 

Факт. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 6, 

корпус А 

Телефон: (34783)2-33-56 

e-mail: UralTE@mail.ru 

 

Руководитель: Нагимов 

Венер Василович 

 

487 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 38 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.66.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Валконт» (ООО 

«Валконт») 

ИНН: 0278082341 

Юр. адрес: 452750, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 

Луначарского, дом 55, 

корпус Г 

Факт. адрес: 452751, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 

Луначарского, дом 55, 

корпус Г 

Телефон: (34782)(347) 299-

01-25, 8-905-35-101-25 

e-mail: marat_z@bk.ru, 

arslan2010@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Зиннатуллин Марат 

Мулюкович 

 

497 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000); 

 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Предоставлены 

документы о включении 

ДВУХ специалистов по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.67.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-

транспортная 

организация» (ООО 

«Строительно-

транспортная 

организация») 

ИНН: 0266025451 

Юр. адрес: 453263, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Калинина, дом 6, квартира 

36 

Факт. адрес: 453263, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Калинина, дом 6, квартира 

36 

Телефон: (34763)2-46-76 

e-mail: stm787@mail.ru 

 

Руководитель: Темиров 

Ровшон Масновиевич 

 

499 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации от 
19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 39 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.68.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Газ» (ООО 

«Строй-Газ») 

ИНН: 0229009613 

Юр. адрес: 453020, 

Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, 

село Кармаскалы, улица 

Айская, дом 17 

Факт. адрес: 453020, 

Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, 

село Кармаскалы, улица 

Рабочая, дом 29 

Телефон: (34765)2-11-06, 

22757 

e-mail: 

z.ardashirova@yandex.ru 

 

Руководитель: Ардаширов 

Рафис Рафилович 

 

500 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.69.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Прогресс-Строй» (ООО 

«Прогресс-Строй») 

ИНН: 0274127591 

Юр. адрес: 450019, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Деревенская переправа, 

дом 15 

Факт. адрес: 450019, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Деревенская переправа, 
дом 15 

Телефон: (347)229-94-85 

e-mail: progres-

stroi@mail.ru 

 

Руководитель: Амиров 

Равиль Рафаэлевич 

 

510 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.05.2018 

г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.70.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генезис» (ООО 

«Генезис») 

ИНН: 0278084010 

Юр. адрес: 450009, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 

Факт. адрес: 450009, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 

Телефон: (347)2364961, 8 

927 944 33 63 

e-mail: genezisufa@mail.ru 

 

Руководитель: Багапова 

Алфия Фагимовна 

 

527 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Предоставлены 

документы о включении 

ДВУХ специалистов по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 40 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.71.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Торговый дом «Берег» 

(ООО «Берег») 

ИНН: 0266030846 

Юр. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Уфимская, дом 7, корпус А 

Факт. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Уфимская, дом 7, корпус А 

Телефон: (34763)51377, 

56830 

e-mail: bashalko@mail.ru 

 

Руководитель: Виденеев 

Валерий Георгиевич 

 

541 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 – 2 

квартал 2018 года (75 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.9., 4.5.10., 5.19.1.) 

3.72.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашСтройИзоляция» 

(ООО 

«БашСтройИзоляция») 

ИНН: 0266028808 

Юр. адрес: 453250, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Кудаша, дом 2, корпус В 

Факт. адрес: 453250, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Кудаша, дом 2, корпус В 

Телефон: (3476)36-86-45 

e-mail: bashstriz@mail.ru 

 

Руководитель: Брызгалов 

Александр Александрович 

 

550 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 22.07.2018 

г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000); 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.73.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туймазыэлектромонтаж
» (ООО 

«Туймазыэлектромонтаж
») 

ИНН: 0269030026 

Юр. адрес: 452750,  

Республика Башкортостан, 

город Туймазы,  улица 

Заводская, дом 2/1 

Факт. адрес: 452750,  

Республика Башкортостан, 

город Туймазы,  улица 

Заводская, дом 2/1 

Телефон: (34782)5-74-28 

e-mail: tfbem@yandex.ru 

 

Руководитель: Хисамов 

Халит Мирхатипович 

 

553 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000); 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 41 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.74.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительно-монтажное 
управление 

«Башспецмонтаж» (ООО 

«Башспецмонтаж») 

ИНН: 0231005422 

Юр. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 5Б 

Факт. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 5Б 

Телефон: (34783)9-56-34 

e-mail: smubsm@mail.ru 

 

Руководитель: 

Хаертдинов Магафурян 

Махтумович 

 

555 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 03.07.2018 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.75.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альянс Строй» (ООО 

«Альянс Строй») 

ИНН: 0277109784 

Юр. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Юбилейная, дом 12 

Факт. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Юбилейная, дом 12 

Телефон: (347)272-34-66 

e-mail: vertikal_sk@mail.ru 

 

Руководитель: Палиенко 

Наталья Вячеславовна 

 

559 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000); 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Предоставлены сведения 

о включении ОДНОГО 

специалиста в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

 

Решением Совета 

Ассоциации от 

07.08.2018 право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства 

возобновлено 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 42 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.76.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВИКОС» (ООО 

«ВИКОС») 

ИНН: 0277013955 

Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 60 

Факт. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 60, офис 

403 

Телефон: (347)246-91-76 

e-mail: vikos-ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Павленко 

Сергей Юрьевич 

 

560 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.02.2018 

г.  

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.77.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительно-монтажное 
управление  «Домстрой» 

(ООО Строительно-

монтажное управление 
«Домстрой») 

ИНН: 0231006377 

Юр. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 8, 

корпус а 

Факт. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 8, 

корпус а 

Телефон: (34783)3-54-67 

e-mail: offis2010@list.ru, 

ooosmudomstroy@mail.ru 

 

Руководитель: Сайфуллин 

Айрат Мидхатович 

 

564 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 30.06.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№18780D4000126 от 

29.06.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 43 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.78.  Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Бирский отдел 

капитального 

строительства» 

муниципального района 

Бирский район 

Республики 

Башкортостан (МУП 

«Бирский ОКС») 

ИНН: 0257005191 

Юр. адрес: 452451, 

Республика Башкортостан, 

город Бирск, улица 

Бурновская, дом 5 А 

Факт. адрес: 452451, 

Республика Башкортостан, 

город Бирск, улица 

Бурновская, дом 5 А 

Телефон: (34784)4-50-19 

e-mail: birsk_oks@mail.ru 

 

Руководитель: Гавришев 

Георгий Яковлевич 

 

584 

1. Не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 – 2 

квартал 2018 года (72 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Поступило письмо 

исх.№251 от 14.08.2018, 

содержащее 

обязательство устранить 

выявленные нарушения в 

срок до 31.12.2018. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.9., 4.5.10., 5.19.1.) 

3.79.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемСтройМонтаж» 

ИНН: 0278168567 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 

дом 103 

Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 

дом 103 

Телефон: (347)257-40-89, 

274-47-16 

e-mail: igor800880@mail.ru 

 

Руководитель: Швецов 

Игорь Александрович 

 

588 

1. Акт проверки №309 п от 

07.07.2017: 

 - Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 

- Не представлены 

документы, подтверждающие 

наличие производственной 

базы и  помещения под офис; 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 

29.05.2018; 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 44 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.80.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭЗОИС-Башкортостан» 

(ООО «ЭЗОИС-

Башкортостан») 

ИНН: 0278141050 

Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 99, корпус 1 

Факт. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 99, корпус 1 

Телефон: 8 (347) 279-97-03 

e-mail: ezois-

ufa@rambler.ru, ezois-

ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Ласточкин 

Дмитрий Анатольевич 

 

621 

1. Акт проверки № 318п от 

07.07.2017 г.: 
- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 

- Не представлены 

документы, подтверждающие 

наличие производственной 

базы и  помещения под офис; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.81.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Железобетон» (ООО 

«Железобетон») 

ИНН: 0269013599 

Юр. адрес: 452757, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 

Заводская, дом 10 

Факт. адрес: 452757, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 

Заводская, дом 10 

Телефон: (34782)5-75-01, 

5-75-55, 5-75-54 

e-mail: tzgbi@rambler.ru 

 

Руководитель: Газизов 

Ринат Ахатович 

 

624 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года; 

 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 45 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.82.  Муниципальное 
учреждение Отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

муниципального района 

Чекмагушевский район 

Республики 

Башкортостан (МУ Отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

муниципального района 

Чекмагушевский район 

Республики 

Башкортостан) 

ИНН: 0249002849 

Юр. адрес: 452200, 

Республика Башкортостан, 

село Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 55 

Факт. адрес: 452200, 

Республика Башкортостан, 

село Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 55 

Телефон: (34796)3-22-17, 

3-17-92 

e-mail: 

adm40@bashkortostan.ru, 

40.arhitek@bashkortostan.ru 

 

Руководитель: 

Шайдуллин Руслан 

Фидратович 

 

631 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации от 
19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.83.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газмонтажавтоматика-

Сервис» (ООО 

«Газмонтажавтоматика-

Сервис») 

ИНН: 0264059423 

Юр. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Победы, дом 13Б, квартира 

76 

Факт. адрес: 452689, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Монтажная, дом 6 Б 

Телефон: (34783)5-55-87, 

5-87-85 

e-mail: gma_neft@mail.ru 

 

Руководитель: Низамов 

Раиль Разяпович 

 

635 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 07.07.2018 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№950710876 от 

08.07.2018 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 46 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.84.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

исследовательская 

инновационная фирма 

«Башинвест» (ООО 

«Башинвест») 

ИНН: 0276004972 

Юр. адрес: 450570, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 

Факт. адрес: 450570, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 

Телефон: (347)293-52-59 

e-mail: tsp2001@mail.ru 

 

Руководитель: Винников 

Дмитрий Павлович 

 

647 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000). 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Предоставлены 

документы о включении 

ДВУХ специалистов по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.85.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нео - 

Стандарт» (ООО «Нео - 

Стандарт») 

ИНН: 0274091666 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортстан, 

город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25 

Факт. адрес: 450075, 

Республика Башкортстан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 70 

Телефон: (347)2773800, 

277-38-06, 277-50-86 

e-mail: ns-06@inbox.ru, 

ottud@mail.ru 

 

Руководитель: Нургалиев 

Рустэм  Инверович 

 

654 

1. Акт проверки №330 п от 

14.07.2017: 

 - Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

- Не представлены 

документы, подтверждающие 
наличие производственной 

базы и  помещения под офис; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000); 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Предоставлены 

документы о включении 

ОДНОГО специалиста по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 47 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.86.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГазСтройМонтаж» 

(ООО 

«ГазСтройМонтаж») 

ИНН: 0243003726 

Юр. адрес: 450533, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Таптыково, улица 

Центральная, дом 11, офис 

2 

Факт. адрес: 450533, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Таптыково, улица 

Центральная, дом 11, офис 

2 

Телефон: 8-917-48-444-84 

e-mail: vener0807@mail.ru 

 

Руководитель: Батыров 

Венер Мунирович 

 

666 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены сведения 

для включения одного 

специалиста в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК 

Российской Федерации 

(отсутствует справка о 

судимости) 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.87.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Жилуправление  № 8» 

(ООО «Жилуправление 
№ 8») 

ИНН: 0266027000 

Юр. адрес: 453266, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Калинина, дом 83 А 

Факт. адрес: 453266, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Калинина, дом 83 А 

Телефон: (34763)3-78-59,3-

77-67 

e-mail: geu8@mail.ru 

 

Руководитель: Калинина 
Людмила Владимировна 

 

682 

1. Акт проверки №342 п от 
21.07.2017: 

 - Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 - Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 

 - Не представлены 

документы, подтверждающие 

наличие производственной 

базы и  помещения под офис; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.88.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экология-Сервис-Авто» 

(ООО «Экология-Сервис-
Авто») 

ИНН: 0266020598 

Юр. адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Бекетова, дом 13, квартира 

2 

Факт. адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Бекетова,дом 13, квартира 
2 

Телефон: (34763)9-31-25 

e-mail: Ekolog-

avto777@rambler.ru 

 

Руководитель: Пешков 

Антон Владимирович 

 

694 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 48 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.89.  Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Уфимский 

политехнический 

техникум» (АНПОО 

«Уфимский 

политехнический 

техникум») 

ИНН: 0273041750 

Юр. адрес: 450068, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Орджоникидзе, дом 20 

Факт. адрес: 450068, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Орджоникидзе, дом 20 

Телефон: (347)265-79-63 

e-mail: ufa_politeh@mail.ru, 

anopoliteh@yandex.ru 

 

Руководитель: Шамматов 

Ирек Тимершаехович 

 

701 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.90.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Проектно 

Производственная 

Компания 

«Башстройсервис» 

ИНН: 0274158857 

Юр. адрес: 450018, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кооперативная, 65 а 
Факт. адрес: 450018, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кооперативная, 65 а 

Телефон: (347) 250-86-23 

e-mail: office@bss-ufa.ru, 

gusar60@rambler.ru 

 

Руководитель: Самофалов 

Александр Анатольевич 

 

733 

11 июля 2017 года в 15:30 на 
объекте «Жилой дом Литер 

№5.2 со встроено-

пристроенными 

помещениями на территории 

ограниченной улицами 

Интернациональной, 

Комарова, Мира и 

территории СОШ № 109 в 

Орджоникидзевском районе 
городского округа город Уфа 

(Секция ЕЖИК со стороны 

ул. Интернациональной» 

монтажник алюминиевых и 

пластиковых конструкций 

Лобов Александр Сергеевич 

(27.06.1986 г.р.) производил 

работы по монтажу 

декоративных элементов из 
композитного материала на 

металлокаркас шара 

диаметром 6 метров, ранее 

установленного на площадке 

кровли тех. этажа жилого 

дома секции «К», для 

оперативного совещания с 

руководством прибывшим на 

объект начал спуск. 

Оступился, в результате 

падения с высоты 3 (трех) 

метров получил ушибы и 

ссадины мягких тканей 

головы. 

Согласно Акта расследования 

несчастного случая на 

производстве были выявлены 

нарушения норм, 

утвержденных правил 

охраны труда. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

05.07.2018 (протокол № 

31) возбуждено дело о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия, материалы 

направлены в 

Дисциплинарную 

комиссию. 

Предписание   
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

15.10.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.2., 

4.1.4., 5.19.1.) 

 

ООО Проектно 

Производственная 

Компания 

«Башстройсервис» в срок 

до 15.10.2018 предоставить 

в Ассоциацию 

Саморегулируемая 

организация 

«Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан» 

документы, 

подтверждающие 

разработку и внедрение  
мероприятий по 

обеспечению безопасных 

условий труда с учетом 

произошедшего случая. 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 49 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.91.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вертикаль» (ООО 

«Вертикаль») 

ИНН: 0278182280 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Акназарова, дом 21, 

квартира 136 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Акназарова, дом 21, 

квартира 136 

Телефон: (347)8-917-42-

88-992 

e-mail: vertical-

karpova@mail.ru 

 

Руководитель: Карпова 

Елена Геннадьевна 

 

739 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены сведения 

о включении одного 

специалиста в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.92.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

«Титан» (ООО «СК 

«Титан») 

ИНН: 0278174225 

Юр. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица бульвар 

Дуванский, дом 23 

Факт. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица бульвар 

Дуванский, дом 23 

Телефон: (347)246- 36- 73 

e- mail: titankb@mail.ru 

 

Руководитель: Иванов 

Олег Валерьевич 

 

749 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4  

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (90 000). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 5.19.1.) 

3.93.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтяная Финансово-

Строительная Компания» 

(ООО «Нефтяная 

Финансово-Строительная 

Компания») 

ИНН: 0278166810 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа , улица 

Комсомольская, дом 18 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа , улица 

Комсомольская, дом 18 

Телефон: (347)246-49-34, 

246-49-35 

e-mail: nfsk@inbox.ru 

 

Руководитель: Безруков 

Владимир Александрович 

 

756 

1. Акт проверки №367п от 

07.08.2017: 

- Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (45 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 50 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.94.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Южуралремстрой» 

(ООО 

«Южуралремстрой») 

ИНН: 0278183318 

Юр. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9/1, офис 418 

Факт. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9/1, офис 418 

Телефон: (347)23-71-62, 

223-44-94, 8 987 580 4000 

e-mail: 

ugstroi02@rambler.ru, 

ugstroi02@mail.ru 

 

Руководитель: Ахметянов 

Флюс Фависович 

 

760 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000); 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.95.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремис-НН» (ООО 

«Ремис-НН») 

ИНН: 5260223086 

Юр. адрес: 452120, 

Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, село 

Раевский, улица Ленина, 

дом 264, офис 2 

Факт. адрес: 452120, 

Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, село 

Раевский, улица Ленина, 

дом 264, офис 2 

Телефон: 8-999-121-20-02 

e-mail: remisnn@gmail.com 

 

Руководитель: Тимасов 

Юрий Валерьевич 

 

768 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 – 2 

квартал 2018 года (45 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.96.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно-производственное 
предприятие «Зиком» 

(ООО «Зиком») 

ИНН: 0273043194 

Юр. адрес: 450105, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Маршала 

Жукова, дом 24-17, а/я 134 

Факт. адрес: 450105, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

М.Жукова, дом 24-17 

Телефон: (347)244-01-40 

e-mail: firmaZicom@mail.ru 

 

Руководитель: Шуматбаев 

Максим Максютович 

 

772 

1. Акт проверки №376п от 

18.08.2017: 

- Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 51 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.97.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская мясная 

компания» (ООО 

«Башкирская мясная 

компания») 

ИНН: 0214005782 

Юр. адрес: 452740, 

Республика Башкортостан, 

Благоварский район, село 

Языково, улица Пушкина, 

дом 19 

Факт. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комунистическая,  дом 

19/1 

Телефон: (347)250-65-

55,251-55-65 

e-mail: Y.Frolova@tavros.ru 

 

Руководитель: 

Миргалимов Рустем 

Габдулхакович 

 

775 

1. Акт проверки №377п      от 
18.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.98.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нуримановская МТС-

ПЛЮС» (ООО 

«Нуримановская МТС-

ПЛЮС») 

ИНН: 0239004283 

Юр. адрес: 452436, 

Республика Башкортостан, 

Нуримановский район, 

село Новокулево, улица 

Салавата Юлаева , дом 10 

Факт. адрес: 452440, 

Республика Башкортостан, 

Нуримановский район, 

село Красная Горка, улица 

Советская 63 

Телефон: (34776)2-84-09 

e-mail: as-48-72@mail.ru 

 

Руководитель: Закиров 

Дамир Амирович 

 

778 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 10.07.2018 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 52 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.99.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГОЛД 

ТЕКНОЛОДЖИС» (ООО 

«ГОЛД 

ТЕКНОЛОДЖИС») 

ИНН: 0278185259 

Юр. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект 

Октября, дом 1/2 

Факт. адрес: 450092, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Рабкоров, дом 20, офис 9 

Телефон: (347)266-72-23 

e-mail: 

gold_technologies@mail.ru 

 

Руководитель: Пупыкин 

Никита Анатольевич 

 

794 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.06.2018 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.100.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДомСтрой» (ООО 

«ДомСтрой») 

ИНН: 0272021896 

Юр. адрес: 450014, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Дагестанская, дом 19/1, 

квартира 69 

Факт. адрес: 450014, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Центральная, дом 1/3 

Телефон: (347)280-32-33 

e-mail: 

domstroy0272@yandex.ru 

 

Руководитель: Закиров 

Эдуард Талгатович 

 

807 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2016 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (60 000). 

 Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 

3.101.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфа-

Лифт» (ООО «Уфа-

Лифт») 

ИНН: 0278196726 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 149, офис 

9 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 149, офис 

9 

Телефон: (347)246-56-47 

e-mail: ufa_lift@mail.ru 

 

Руководитель: Иванов 

Виктор Александрович 

 

811 

1. Акт проверки №395п      от 

08.09.2017: 

- Отсутствуют не менее чем 

ОДИН специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 53 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.102.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройгаз» (ООО 

«Стройгаз») 

ИНН: 0260011318 

Юр. адрес: 452308, 

Республика Башкортостан, 

Дюртюлинский район, село 

Иванаево, Промышленная 

зона 

Факт. адрес: 452308, 

Республика Башкортостан, 

Дюртюлинский район, село 

Иванаево, Промышленная 

зона 

Телефон: (34787)3-66-69 

e-mail: 

stroigaz2011@mail.ru 

 

Руководитель: Валеев 

Рустам Альбиртович 

 

821 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (40 000). 

 Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.103.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уфимские модульные 
здания - нефтегаз» (ООО 

«УМЗ-Н») 

ИНН: 0278170319 

Юр. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, 

Индустриальное шоссе, 

дом 26 

Факт. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, 

Индустриальное шоссе, 
дом 26 (Бизнес-центр 

"Норд") 

Телефон: (347)240-11-40 

e-mail: 2401140@mail.ru 

 

Руководитель: 

Нурисламов Руслан 

Борисович 

 

823 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 

квартал 2018 года (30 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 12.07.2018 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018 

приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.104.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство-1» (ООО 

«Благоустройство-1») 

ИНН: 0264067400 

Юр. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, проспект 

Комсомольский, дом 42 Б 

Факт. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, проспект 
Комсомольский, дом 42 Б 

Телефон: (34783)4-14-18, 8-

92735-66-529 

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

blagoneft@mail.ru 

 

Руководитель: Ильясов 

Ринат Разифович 

 

842 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000); 

 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 54 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.105.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛОГИСТИК-ЦЕНТР» 

(ООО «ЛОГИСТИК-

ЦЕНТР») 

ИНН: 0264061743 

Юр. адрес: 452683,  

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Высоковольтная, дом 6 

Факт. адрес: 452683,  

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Высоковольтная, дом 6 

Телефон: (34783)3-08-16 

e-mail: logistik02@mail.ru 

 

Руководитель: Хлебников 

Павел Николаевич 

 

849 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (30 000). 

2. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

Заявление о 

добровольном выходе 

вх.№156 от 25.06.2018, 

статья 55.7 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения 

о членстве. 

Прекратить производство 

по делу о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 

3.106.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Партнер» (ООО 

«Партнер») 

ИНН: 0274163776 

Юр. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9, корпус 4 

Факт. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9, корпус 4 

Телефон: (347)223-13-74 

e-mail: 112028@mail.ru 

 

Руководитель: Васильева 

Рашида Галиевна 

 

851 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 12.07.2018 

г.; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000); 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности  

№СРО-С № 0076/444/18 

от 04.07.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.107.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромЦентр» (ООО 

«ПромЦентр») 

ИНН: 0277070350 

Юр. адрес: 450028, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Гвардейская, дом 55а 
Факт. адрес: 450028, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Гвардейская, дом 55а 

Телефон: (347)226-80-52 

e-mail: 

promcenterufa@mail.ru 

 

Руководитель: Васильев 

Павел Юрьевич 

 

853 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 05.07.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности №СРО-

С № 0074/444/18 от 

03.08.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 55 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.108.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БАЗИС» (ООО 

«БАЗИС») 

ИНН: 0278210875 

Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 97 

Факт. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 97 

Телефон: (347)289-93-93 

e-mail: urman_59@mail.ru 

 

Руководитель: Булатова 

Альбина Гильбертовна 

 

857 

1. 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; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.109.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительное 
управление № 7" (ООО 

"СУ № 7") 

ИНН: 0266040876 

Юр. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Чапаева, дом 57 А 

Факт. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Чапаева, дом 57 А 

Телефон: (3476)35-51-85, 

35-32-20 

e-mail: su7clv2015@mail.ru 

 

Руководитель: 

Ишмиярова Гюзель 

Рафаиловна 
 

871 

1. Акт проверки №431п от 

29.09.2017: 

- Отсутствуют специалисты 

по месту основной работы, 

сведения о которых 

включены в национальный 

реестр специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 Гк 

РФ; 

- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 

 - Не представлен 

действующий договор 

аренды на офисные 

помещения. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 

квартал 2018 года (30 000); 

3. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400); 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 22.05.2018 

г. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Поступило письмо 

исх.№25 от 14.08.2018, 

содержащее 
обязательство устранить 

выявленные нарушения в 

срок до 01.11.2018. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 56 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.110.  

Акционерное общество 

«Ладья-М» (АО «Ладья-

М») 

ИНН: 0277901830 

Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, 

Соединительное шоссе, 
дом 3 

Факт. адрес: 450040, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кислородная, дом 7/1 

Телефон: (347)240-54-38, 

240-54-39 

e-mail: lad-stroy@yandex.ru 

 

Руководитель: Михайлов 

Алексей Леонидович 

 

875 

26.06.2018 года в 9:00, на 

участке «Висбрекинг 
Топливное производство 

Этажерка установки 

Висбрекинг, расположенном 

на территории завода 

филиала ПАО АНК 

«Башнефь» при проведении 

подготовительных работ по 

монтажу 

металлоконструкций под 

этажеркой, находящейся на 2 

этаже, на газорезчика 

Фаттахова Радика 
Назыфовича (41 год), упало 

ограждение, которое 

готовилось к монтажу. Удар 

пришелся на СиЗ (каску) с 

последующим повреждением 

лица и верхней части тела. 

Согласно Акта расследования 

несчастного случая на 

производстве были выявлены 

нарушения норм Трудового 

законодательства и 

утвержденных правил 

охраны труда, выразившиеся 

в халатном отношении к 

своим должностным 

обязанностям. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

05.07.2018 (протокол № 

31) возбуждено дело о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия, материалы 

направлены в 

Дисциплинарную 

комиссию. 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

 

АО «Ладья-М» в срок до 

15.10.2018 предоставить в 

Ассоциацию 

Саморегулируемая 

организация 

«Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан» 

документы, 

подтверждающие 

разработку и внедрение  
мероприятий по 

обеспечению безопасных 

условий труда с учетом 

произошедшего случая. 

3.111.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

«Столица» (ООО «СК 

«Столица») 

ИНН: 0275074550 

Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мустая 

Карима, дом 44, офис 2 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мустая 

Карима, дом 28 

Телефон: (347)285-55-41 

e-mail: 

ooosk.stolitsa@yandex.ru 

 

Руководитель: Ибатуллин 

Равиль Рашитович 

 

876 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.); 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 16.10.2018 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 57 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.112.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Солнечный» (ООО 

«Солнечный») 

ИНН: 0266037873 

Юр. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Первомайская, дом 31/1 

Факт. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Первомайская, дом 31/1 

Телефон: (3476)35-22-17 

e-mail: 

OOOSolntse@mail.ru 

 

Руководитель: Кучерова 

Евгения Петровна 

 

877 

1. Акт проверки №437 п от 

04.10.2017: 

- Отсутствуют специалисты 

по месту основной работы, 

сведения о которых 

включены в национальный 

реестр специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 Гк 

РФ;- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

 - Не представлен 

действующий договор 

аренды на офисные 

помещения. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.113.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Жилфонд» (ООО 

«Жилфонд») 

ИНН: 0278920177 

Юр. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город  Уфа, улица 

Мингажева, дом 156 

Факт. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город  Уфа, улица 

Мингажева, дом 156 

Телефон: (347)241-76-25 

e-mail: lena7880@mail.ru 

 

Руководитель: Пыпина 
Елена Константиновна 

 

923 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.114.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башнет» (ООО 

«Башнет») 

ИНН: 0274109190 

Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Достоевского, дом 102, 

офис 3 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Гоголя, 

дом 60 

Телефон: (347)272-55-66, 

Екатерина Шаркова 8 987 

495 30 39 

e-mail: 

info@bashnet.ru,rina_@list.r

u 

 

Руководитель: Конесев 

Максим Геннадьевич 

 

926 

1. Отсутствуют ОДИН 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Предоставлены 

документы о включении 

ОДНОГО специалиста по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 58 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.115.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техохрана» (ООО 

«Техохрана») 

ИНН: 0245014434 

Юр. адрес: 450097, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица. 

Заводская, дом 11/1 

Факт. адрес: 450097, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица. 

Заводская, дом 11/1 

Телефон: (347)246-46-38 

e-mail: tehohrana-

ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Хакимов 

Радик Фаритович 

 

942 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.116.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промгражданстрой» 

(ООО 

«Промгражданстрой») 

ИНН: 0266046420 

Юр. адрес: 453263, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Уфимская, дом 100, 

квартира 12 

Факт. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Северная, дом 14, офис 
207А 

Телефон: 8-917-801-76-30 

e-mail: pgs02-11@mail.ru 

 

Руководитель: Пермяков 

Евгений Алексеевич 

 

944 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 

г. 
 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 59 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.117.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоТехРемонт» 

(ООО 

«ЭнергоТехРемонт») 

ИНН: 0275906696 

Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 

118/1 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 

118/1 

Телефон: (347)256-99-02 

e-mail: oooenergo5@mail.ru 

 

Руководитель: Аллаяров 

Руслан Музафарович 

 

947 

1. Акт проверки 502п от 

17.11.2017: 

- не представлен диплом на 

специалиста Никитина М.С.; 

- Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- Отсутствует заявление об 

уровне ответственности 

(взнос в компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных обязательств). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Предоставлены 

документы о включении 

ДВУХ специалистов по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

15.10.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.118.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Группа 

компаний «Вертикаль» 

ИНН 0277139690 

ОГРН 1140280066563 

Юридический адрес
 450065, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Свободы, дом 82, 

корпус 4, офис 1 

Фактический адрес 450065, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Свободы, 

дом 82, корпус 4, офис 1 

Электронная почта 
организации

 vertikal_sk@mail.ru 

Телефон (347) 246-43-05 

 

Директор: Зрилин 

Константин Сергеевич 

 

950 

1. Акт проверки 503п от 

17.11.2017: 

- Не представлен отчёт о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 

ГрК РФ. 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Предоставлены сведения 

о включении 

специалистов в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ. 

 

Решением  

Контрольного комитета 

(Протокол №35 от 
13.08.2018) установлено, 

что нарушения, 

указанные в Акте 

проверки устранены 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 60 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.119.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АльПром» (ООО 

«АльПром») 

ИНН: 0268077920 

Юр. адрес: 453118, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 18, 

квартира 1 

Факт. адрес: 453118, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 18, 

квартира 1 

Телефон: 8-919-600-79-16 

e-mail: alprom-str@mail.ru 

 

Руководитель: Ронжин 

Сергей Александрович 

 

957 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.120.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мет 

кон» 

ИНН 0277139394 

ОГРН 1140280063681 

Юридический адрес
 450065, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Свободы, дом 82, 

корпус 4 

Фактический адрес 450065, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Свободы, 

дом 82, корпус 4 

Электронная почта 
организации metkon-

rb@mail.ru 

Телефон (347) 246-43-06 

 

 Генеральный директор: 

Аглиуллин Артур 

Венерович 

 

968 

1. Акт проверки 517п от 
30.11.2017: 

- Не предоставлены  

заверенные организацией 

копии о прохождении курсов 

повышения квалификации 

Зрилин К.С.; 

- Не представлены, 

документы подтверждающие 

наличие у юридического 

лица, принадлежащих им на 

праве собственности или 

ином законном основании 

зданий и сооружений; 

- Не представлены 

нотариально заверенные 
уставные документы; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000); 

Решением Совета 

Ассоциации от 

05.07.2018, 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

 

Представлены сведения о 

специалистах 

включенных в НРС. 

 

Решением Совета 

Ассоциации от 

27.07.2018, возобновлено 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

15.10.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 61 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.121.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительное 
предприятие 

«Стройпирамида» 

ИНН 0274190843 

ОГРН 1140280058588 

Юридический адрес
 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Коммунистическая, 

дом 80, офис 305 

Фактический адрес 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, 

офис 305 

Электронная почта 

организации

 str.piramida@mail.ru 

Телефон (347) 246-13-84 

 

Директор Рзаев Балоглан 

Джалил оглы 

 

970 

1. Акт проверки 519п от 

30.11.2017: 

- Не представлен отчёт о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- Отсутствуют сведения о 

ДВУХ специалистах по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 

ГрК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 5.19.1.) 

3.122.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Эграком» (ООО 

«Эграком») 

ИНН: 0273081746 

Юр. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  Шота 

Руставели, дом 28 

Факт. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  Шота 

Руставели, дом 28 

Телефон: (347)216-32-54 

e-mail: oooegr@mail.ru 

 

Руководитель: Бедуганов 

Андрей Николаевич 

 

979 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017, 1 - 2 квартал 

2018 года (45 000).  

2. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Поступило письмо 

исх.№41 от 14.08.2018, 

содержащее 

обязательство устранить 

выявленные нарушения в 

срок до 15.09.2018. 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 62 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.123.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройЭксперт» (ООО 

«СтройЭксперт») 

ИНН: 0278178413 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Владивостокская, дом 1а, 

офис 414 

Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Владивостокская, дом 1а, 
офис 414 

Телефон: (347)228-49-73 

e-mail: stroyexpert-

02@yandex.ru 

 

Руководитель: Анпилогов 

Владислав Владимирович 

 

981 

1. 2. Задолженность по 

уплате членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000); 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.124.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергосберегающие 
технологии» (ООО «ЭТ») 

ИНН: 0277079642 

Юр. адрес: 450044, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Конституции, дом 9а 
Факт. адрес: 450064, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мира, 

дом 14, офис 605 

Телефон: (347)298-98-60 

e-mail: info@icet-ufa.ru 

 

Руководитель: Нагуманов 

Артур Халитович 

 

982 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ.  

2. Срок действия по договору 

страхования истек 03.05.2018 

г. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

 

Предоставлены 

документы о включении 

ДВУХ специалистов по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 03.05.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 63 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.125.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Первый трест» (ООО 

«Первый трест») 

ИНН: 0274183451 

Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 

116/1 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 

116/1 

Телефон: (347)246-40-52 

e-mail: mail@1trest.ru, 

shelwina@yandex.ru 

 

Руководитель: Гадеев 

Тимур Лерунович 

 

983 

06.06.2018 года в 16:00 часов 

при выполнении работ по 

демонтажу кирпичной кладки 

на объекте «Жилые дома со 

встроенно-пристроенными 

предприятиями 

обслуживания (литер 3,5), 

объекты обслуживания 

населения (литер 1, 3, 4, 5, 8, 

51, 53), подземные 

автостоянки (литер 3/1, 6, 7, 

31, 61а) на земельном 

участке, находящемся на 

пересечении улиц 

Коммунистической, Цурюпы, 

Октябрьской Революции в 

Кировском районе ГО город 

Уфа РБ. Литер 4» произошло 

падение рабочего Егорченко 

Валерия Викторовоча (62 

года) в лифтовую шахту. В 

результате падения 

Егорченко В.В. скончался на 

месте. 
Согласно Акта расследования 

несчастного случая на 

производстве были выявлены 

нарушения норм Трудового 

законодательства и 

утвержденных правил 

охраны труда. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

05.07.2018 (протокол № 

31) возбуждено дело о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия, материалы 

направлены в 

Дисциплинарную 

комиссию. 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

15.10.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.2., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

 

ООО «Первый трест» в 

срок до 15.10.2018 

предоставить в 

Ассоциацию 

Саморегулируемая 

организация 

«Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан» 

документы, 

подтверждающие 

разработку и внедрение  
мероприятий по 

обеспечению безопасных 

условий труда с учетом 

произошедшего случая. 

3.126.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно-технический 

центр «Сфера» (ООО 

НТЦ «Сфера») 

ИНН: 0274169859 

Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Высотная, дом 12, корпус 

1, квартира 44 

Факт. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кавказская, дом 8/1, 3-й 

этаж, офис 21 

Телефон: (347)266-28-38 

e-mail: ntc.sfera@mail.ru 

 

Руководитель: Сафаров 

Айрат Наилевич 

 

984 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 07.07.2018 

г. 
 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительств11о, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 64 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.127.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтегазстрой» (ООО 

«Нефтегазстрой») 

ИНН: 0253013650 

Юр. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 15А 

Факт. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 15А 

Телефон: (34783)3-07-90 

e-mail: mail@ngsrb.com 

 

Руководитель: Дильмиев 

Нурихан Шамсулбаянович 

 

986 

12.04.2018 года на 

территории завода АО 

«Полиэф», при 

реконструкции 

действующего производства 
ТФК по адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Социалистическая, д. 71, 

корпус № 109 завода АО 

«Полиэф», на 4 уровне, при 

демонтаже окон на высоте 8 

метров, с использованием 

приставной лестницы-

трансформер VIRA, в 

результате разрушения 

разрешения алюминиевого 

каркаса, отрыва 
вертикальной стойки каркаса 

оконной конструкции, 

произошло падение с 8 

метров монтажника Тарасова 

Владимира Валерьевича 

(15.08.1981 г.р.) (был 

пристегнут за каркас). 

Согласно медицинскому 

заключению Тарасов В.В. 

получил: острую открытую 

черепно-мозговую травму, 

ушиб головного мозга 

тяжелой степени тяжести, 

диффузное аксональное 

повреждение, эпи-

субральную гематому левой 

лобной области, закрытый 

перелом лобной кости с 

переходом на левую 

глазницу, левую височную 

кость, основание черепа.  

Согласно Акта расследования 

несчастного случая на 

производстве не было 

выявлено нарушения норм 

Трудового законодательства, 

случай квалифицирован как 

несчастный.  

ООО «Нефтегазстрой» 

предписано установить факт 

трудовых отношений с 

пострадавшим. 

Решением Совета 

Ассоциации от 
05.07.2018 (протокол № 

31) возбуждено дело о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия, материалы 

направлены в 

Дисциплинарную 

комиссию. 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

15.10.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.2., 

5.19.1.) 

 

ООО «Нефтегазстрой» в 

срок до 15.10.2018 

предоставить в 

Ассоциацию 

Саморегулируемая 

организация 

«Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан» 

документы, 

подтверждающие 

разработку и внедрение  

мероприятий по 

обеспечению безопасных 

условий труда с учетом 

произошедшего случая. 

3.128.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Адонис» (ООО 

«Адонис») 

ИНН: 0277089859 

Юр. адрес: 450105, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Набережная 

реки Уфы, дом 67, офис 1 

Факт. адрес: 450105, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Набережная 

реки Уфы, дом 67, офис 1 

Телефон: (347)244-13-55 

e-mail: auction13@mail.ru 

 

Руководитель: Овчарук 

Максим Борисович 

 

991 

1. Отсутствуют ДВА 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 65 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.129.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛидерЭлектроСтройСер
вис» (ООО 

«ЛидерЭлектроСтройСер
вис») 

ИНН: 0202009020 

Юр. адрес: 452122, 

Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, село 

Раевский, улица Победы, 

дом 1, литер а 

Факт. адрес: 452122, 

Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, село 

Раевский, улица Победы, 

дом 1, литер а 
Телефон: (34754)2-23-72, 

8-917-407-16-36 

e-mail: 

laysanraschitovna@mail.ru, 

oooless2017@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Алтынгузина Ляйсан 

Рашитовна 
 

995 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены 

документы о включении 

ОДНОГО специалиста по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.130.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектремстрой» (ООО 

«Проектремстрой») 

ИНН: 0268021011 

Юр. адрес: 453120, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Коммунистическая, дом 60, 

офис 39 

Факт. адрес: 453120, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Коммунистическая, дом 60, 

офис 39 

Телефон: (3473)23-74-77 

e-mail: oooprs@rambler.ru 

 

Руководитель: Супин 

Олег Михайлович 

 

999 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 25.07.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№18780D4000023 от 
01.08.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 66 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.131.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромЭнергоУчет» (ООО 

«ПромЭнергоУчет») 

ИНН: 0278169419 

Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Лесной проезд, 

дом 8, корпус 3, офис 201 

Факт. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Лесной проезд, 

дом 8, корпус 3, офис 201 

Телефон: (347)279-82-76 

e-mail: kash16@mail.ru 

 

Руководитель: Дьячкова 

Варвара Михайловна 

 

1005 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.132.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гармония-Л» (ООО 

«Гармония-Л») 

ИНН: 0274062859 

Юр. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9/1 

Факт. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9/1, офис 28 

Телефон: 8-987-48-46-160 

e-mail: elbaiy64@mail.ru, 

bashrec@mail.ru 

 

Руководитель: Агаев 

Эльбяйи Агахан оглы 

 

1012 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 - 1 квартал 2018 

года (30 000). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2017 оплачена 

(15 000). 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.133.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АльянсТехСтрой» 

ИНН: 0203004434 

Юр. адрес: 453036, 

Республика Башкортостан, 

Архангельский район, село 

Благовещенка, улица 

Молодежная, дом 10 

Факт. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Российская, дом 11 

Телефон: (347)277-25-88 

e-mail: aliynsts@mail.ru 

 

Руководитель: Шуматбаев 

Валерий Леонидович 

 

1014 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (75 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 24.03.2018 

г. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.8., 4.5.9., 4.5.10., 

5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 67 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.134.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашкирЭлектроМонтаж
-Салават» (ООО «БЭМ-

С») 

ИНН: 0266031448 

Юр. адрес: 453256, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Молодогвардейцев, дом 18 

А 

Факт. адрес: 453256, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Молодогвардейцев, дом 18 

А 

Телефон: (3476)39-33-28 

e-mail: bersal@bk.ru 

 

Руководитель: Мусин 

Ринат Раисович 

 

1017 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (40 000). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.135.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Виктория» (ООО 

«Виктория») 

ИНН: 0205004895 

Юр. адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Подгорная, дом 18 А 

Факт. адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Салтыкова-Щедрина, дом 

2б 

Телефон: (3473)20-65-61 

e-mail: 

ooovictoriya@yandex.ru 

 

Руководитель: Иванов 

Иван Семенович 

 

1019 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 06.06.2018 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.136.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Призма»  

ИНН: 0274145872 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Бессонова, дом 29/1 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Бессонова, дом 29/1 

Телефон: (347)295-93-29 

e-mail: info@us-1.ru 

 

Руководитель: Поляков 

Алексей Геннадьевич 

 

1022 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3  

квартал 2017 (5000), 4 

квартал 2017 года – 1 - 2 

квартал 2018 (50 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 04.04.2018 

г. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (2) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.8., 4.4.9., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 68 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.137.  Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Управление 
архитектуры и 

градостроительства» 

городского округа город 

Октябрьский Республики 

Башкортостан (МБУ 

«Управление 
архитектуры и 

градостроительства» ГО 

г. Октябрьский РБ) 

ИНН: 0265039451 

Юр. адрес: 452607, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Чапаева, дом 23 

Факт. адрес: 452607, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Чапаева, дом 23 

Телефон: (34767)6-63-02, 

6-03-10 

e-mail: uaig-oks@mail.ru 

 

Руководитель: Ишмуратов 

Руслан Фуатович 

 

1028 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 09.06.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№0603153633 от 

07.06.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.138.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МНОГОПРОФИЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ» (ООО «МП 

ИСК») 

ИНН: 0208005449 

Юр. адрес: 452980, 

Республика Башкортостан, 

Балтачевский район, село 

Старобалтачево, улица 

Советская, дом 29 

Факт. адрес: 452980, 

Республика Башкортостан, 

Балтачевский район, село 

Старобалтачево, улица 

Советская, дом 29 

Телефон: (34753)2-00-61 

e-mail: 

mpisk2017@yandex.ru 

 

Руководитель: Гилязов 

Ильдар Кавиевич 

 

1029 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2  

квартал 2017 (30 000); 

3. Срок действия по 

договору страхования истек 

26.04.2018 г. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

19.06.2018, 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 1   

квартал 2017 (15 000) 

оплачена. 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 27.06.2019 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 69 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.139.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Группа Компаний 

«МИРАН» (ООО «Группа 

Компаний «МИРАН») 

ИНН: 0278185788 

Юр. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 1, 

корпус 1 

Факт. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Адмирала Макарова, дом 

26/2, офис 13, 14 

Телефон: (347)266-76-02 

e-mail: info@miran02.ru, 

oas80@mail.ru 

 

Руководитель: Оленев 

Андрей Сергеевич 

 

1030 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.140.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СварТехСервис» (ООО 

«СварТехСервис») 

ИНН: 0264067801 

Юр. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, 

Индустриальная, дом 10Б 

Факт. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, 

Индустриальная, дом 10Б 

Телефон: 8-987-484-33-33 

e-mail: sts_rb@mail.ru 

 

Руководитель: Курбанов 

Илдар Анифович 

 

1034 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 (30 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 21.04.2018 

г. 

Решением 

Дисциплинарной 

комиссии от 21.06.2018 

решение о применении 

меры Дисциплинарного 

воздействия отложено 

отложено до 14.08.2018 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.141.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гранд-В» (ООО «Гранд-

В») 

ИНН: 0274913852 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 23, офис 

315 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 23, офис 

315 

Телефон: 8-917-368-40-06 

e-mail: urvv80@mail.ru 

 

Руководитель: Урманов 

Владимир Владимирович 

 

1035 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (45 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 02.05.2018 

г. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.)  

 

На основании заявления 

о добровольном выходе, 
ст. 55.7 

Градостроительного 

кодекса РФ, п.4.2.8. 

Устава Ассоциации, 

пункта 4.2.12. 

Положения о членстве, 
членство прекращено 

Прекратить производство 

по делу о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 70 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.142.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Люмиар» (ООО 

«Люмиар») 

ИНН: 0224011143 

Юр. адрес: 450517, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Черкассы, улица 

Трактовая, дом 6 

Факт. адрес: 450517, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Черкассы, улица 

Трактовая, дом 6 

Телефон: (347)246-66-18 

e-mail: lymiar@mail.ru 

 

Руководитель: Мусиенко 

Владимир Алексеевич 

 

1042 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.143.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Акотерм» (ООО 

«Акотерм») 

ИНН: 0278053012 

Юр. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом 24,офис 128 

Факт. адрес: 450000, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 46 

Телефон: (347)272-87-75 

e-mail: acvterm@yandex.ru 

 

Руководитель: Крюкова 

Анджела Сергеевна 

 

1046 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (45 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 22.05.2018 

г. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено (1) право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

14.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.8., 5.19.1.) 

3.144.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КапиталСтройМонтаж» 

(ООО «КСМ») 

ИНН: 0220024416 

Юр. адрес: 452530, 

Республика Башкортостан, 

Дуванский район, село 

Месягутово, улица 

Советская, дом 18 

Факт. адрес: 452530, 

Республика Башкортостан, 

Дуванский район, село 

Месягутово, улица 

Советская, дом 18 

Телефон: 8-962-542-4444 

e-mail: 

dajan.ksm2013@yandex.ru 

 

Руководитель: Юнусов 

Даян Акрамович 

 

1055 

1. Акт проверки 17в от 
02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000); 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 71 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.145.  
Открытое акционерное 
общество «Строительство 

транспортных сетей-

Автодор» (ОАО 

«Строительство 

транспортных сетей-

Автодор») 

ИНН: 0278178043 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Проспект 

Салавата Юлаева, дом 38 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Проспект 

Салавата Юлаева, дом 38 

Телефон: (347)292-32-38 

e-mail: 

avtodor.sts@yandex.ru 

 

Руководитель: Григорьев 

Александр Вячеславович 

 

1056 

21.06.2017 на объекте 

«Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 

«Урал» км 1790-358 км. 

1799+280, Челябинская 

область», с водителем 

самосвала MAN 

Константиновым Сергеем 

Анатольевичем произошел 

несчастный случай, а именно 

при выходе из автосамосвала 
Констрантинов С.А. 

поскользнулся с верхней 

ступеньки и упал головой 

вниз, при этом получил 

травму головы. 

Согласно Акта расследования 

несчастного случая на 

производстве не было 

выявлено нарушения норм 

Трудового законодательства 

и утвержденных правил 

охраны труда, причиной 

несчастного случая являлась 

личная неосторожность 

пострадавшего.  

Решением Совета 

Ассоциации от 

05.07.2018 (протокол № 

31) возбуждено дело о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия, материалы 

направлены в 

Дисциплинарную 

комиссию. 

Отложить  

рассмотрение дела о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия до 16.10.2018. 

 

Предложить Генеральному 

директору  

ОАО «Строительство 

транспортных сетей-

Автодор» Григорьеву А.В. 

обеспечить личную явку на 

заседание Дисциплинарной 

комиссии  

3.146.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройКом» (ООО 

«СтройКом») 

ИНН: 0245953610 

Юр. адрес: 450501, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Булгаково, улица Дуговая, 

дом35, офис 4 

Факт. адрес: 450501, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Булгаково, улица Дуговая, 

дом35, офис 4 

Телефон: (347)217-16-97 

e-mail: st.kom-rb@mail.ru 

 

Руководитель: Сольев 

Александр Юрьевич 

 

1065 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 13.06.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№2718GL0402B от 

13.08.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.147.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемКомЖилСервис» 

(ООО 

«РемКомЖилСервис») 

ИНН: 0266031889 

Юр. адрес: 453351, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Бочкарёва, дом12 квартира 

244 

Факт. адрес: 453351, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Бочкарёва, дом12 квартира 

244 

Телефон: 8-927-94-02-485 

e-mail: ehl219@yandex.ru 

 

Руководитель: Юсупов 

Сергей Юнусович 

 

1068 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности  

№СРО-С № 0042/444/18 

от 17.05.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 72 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.148.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регионхимсервис» 

ИНН 0276080677 

ОГРН 1030204235643 

Юридический адрес

 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица 50 лет СССР, дом 47, 

офис 5А 

Фактический адрес 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет 

СССР, дом 47, офис 5А 

Электронная почта 

организации

 regionrif@yandex.ru 

Телефон (347) 248-54-13 

 

Директор Хисматуллин 

Риф Зуфарович 

 

1069 

 

1. Акт проверки 18в от 

02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации от 

05.07.2018 (протокол № 

31) рассмотрение 
вопроса о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия отложено до 

14.08.2018 

 

 

Документы на 

специалистов НРС 

предоставлены не в 

полном объеме 

(отсутствует справка о 

судимости) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.149.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дорожно-Строительная 

Компания» (ООО «ДСК») 

ИНН: 0276921680 

Юр. адрес: 450066, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, деревня 

Жилино, здание адм, литер 

А 

Факт. адрес: 450097, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Города 

Галле, дом 9, Литер М 

Телефон: 8-927-966-98-72 

e-mail: 

dorexpertiza@mail.ru, 

egorov_dsk@mail.ru 

 

Руководитель: Егоров 

Иван Сергеевич 

 

1070 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены сведения 

для включения ОДНОГО 

специалиста в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ. 

 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.150.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Рубикон 102» (ООО 

«Рубикон 102») 

ИНН: 0250147126 

Юр. адрес: 452140, 

Республика Башкортостан, 

Чишминский район, село 

Шингак-Куль, улица 

Речная, дом 12 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Радищева, дом 117 

Телефон: +7 987 141-05-

55, +7 987 141-05-11, +7 

917 141-05-55 

e-mail: rubicon102@mail.ru 

 

Руководитель: Машкин 

Павел Николаевич 

 

1072 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту осно 

вной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 год (15 000). 

 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 73 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.151.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФСТРОЙ» 

ИНН 0278913733 

ОГРН 1160280057134 

Юридический адрес

 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Сочинская, дом 18, 

офис 4 

Фактический адрес 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Сочинская, дом 18, офис 4 

Электронная почта 

организации

 ruslan.habibullin@bk.ru 

Телефон +7 903 310-00-30 

 

Директор Шагаев Илья 

Владимирович 

 

1075 

1. Акт проверки 19в от 

02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

2. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 год (15 000). 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 14.08.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.152.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лагуна» (ООО 

«Лагуна») 

ИНН: 0220024014 

Юр. адрес: 452530, 

Республика Башкортостан, 

Дуванский район, село 

Месягутово, улица 

Промышленная, дом 9/11 

Факт. адрес: 452530, 

Республика Башкортостан, 

Дуванский район, село 

Месягутово, улица 

Промышленная, дом 9/11 

Телефон: (3479)3-31-75, 8-

937-47-44-100 

e-mail: 

89374744100@mail.ru 

 

Руководитель: Шабиев 

Илшат Нигматьянович 

 

1078 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№СРО-С № 0039/444/18 

от 17.05.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 74 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.153.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интехгрупп» (ООО 

«Интехгрупп») 

ИНН: 0274926918 

Юр. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Караидельская, дом 2, офис 

11 

Факт. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Караидельская, дом 2, офис 

11 

Телефон: (347)246-90-48 

e-mail: ues_ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Гойман 

Сергей Григорьевич 

 

1081 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены 

документы о включении 

ОДНОГО специалиста по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.154.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РУСКО ЛИФТ УФА» 

(ООО «РУСКО ЛИФТ 

УФА») 

ИНН: 0268077159 

Юр. адрес: 453130, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 122 

Факт. адрес: 453130, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 122 

Телефон: (3473)26-78-19 

e-mail: 

ruskoliftufa@mail.ru, 

ekaterina-trotsenko@mail.ru 

 

Руководитель: Джуматов 

Тимур Закирджанович 

 

1082 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 год (15 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 26.06.2018 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.155.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СКИФ» (ООО «СКИФ») 

ИНН: 0253017982 

Юр. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Техснабовская, дом 6 

Факт. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Техснабовская, дом 6 

Телефон: (34783)3-59-20 

e-mail: 

skifstroi2007@mail.ru 

 

Руководитель: Харипов 

Айрат Мударисович 

 

1083 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 12.07.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№2007187-0702393/18 

СРО от 13.07.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 75 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.156.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Электромонтажная 

компания 

«ЭнергоСистемы» (ООО 

ЭМК «ЭнергоСистемы») 

ИНН: 0274916797 

Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Энгельса, 

дом 24 

Факт. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 1/1, 

офис 308 

Телефон: (347)216-30-42 

e-mail: 

info@energosistemi.ru 

 

Руководитель: 

Скрипников Олег 

Викторович 

 

1086 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (60 000). 

2. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

3. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 

3.157.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кровсервис» (ООО 

«Кровсервис») 

ИНН: 0270014572 

Юр. адрес: 453701, 

Республика Башкортостан, 

город Учалы, улица 50 лет 
Октября, дом 1, корпус А, 

офис 13 

Факт. адрес: 453701, 

Республика Башкортостан, 

город Учалы, улица 50 лет 

Октября, дом 1, корпус А, 

офис 13 

Телефон: 8-906-370-37-17 

e-mail: shakirova_76@list.ru 

 

Руководитель: Камалов 

Юлай Маратович 

 

1088 

1. Акт проверки 20в от 
02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.158.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Капитал Строй» (ООО 

«Капитал Строй») 

ИНН: 0276157094 

Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 225, 

квартира 36 

Факт. адрес: 450015, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Бориса 

Домашникова, дом 22 

Телефон: (347)286-52-81 

e-mail: kapital-story-

2014@mail.ru 

 

Руководитель: Лесин 

Алексей Сергеевич 

 

1090 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№СРО-С № 0038/444/18 

от 17.05.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 76 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.159.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромРесурсы» (ООО 

«ПромРесурсы») 

ИНН: 0266049029 

Юр. адрес: 453261, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Уфимская, дом 30, корпус 

В 

Факт. адрес: 453261, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Уфимская, дом 30, корпус 

В 

Телефон: 8-917-458-96-11 

e-mail: 

promresurs02@yandex.ru 

 

Руководитель: Камалов 

Радик Миниахметович 

 

1091 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 год (30 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.160.  Закрытое акционерное 
общество Научно-

производственное 
объединение 

«УралЭнергоСила» (ЗАО 

НПО «УралЭнергоСила») 

ИНН: 0278170076 

Юр. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 23, 

офис 16 

Факт. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 23, 

офис 16 

Телефон: 8-937-344-39-42, 

8-917-493-50-35 

e-mail: zao-ues@yandex.ru 

 

Руководитель: Султанов 

Марат Рафикович 

 

1092 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 год (30 000). 

2. Задолженность по уплате 

целевого взноса 1 400. 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 30.06.2018 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.8., 5.19.1.) 

3.161.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙГАЗЦЕНТР» 

(ООО 

«СТРОЙГАЗЦЕНТР») 

ИНН: 0276125159 

Юр. адрес: 452174, 

Республика Башкортостан, 

Чишминский район, 

поселок Чишмы, улица 

Гизатуллина, дом 6 

Факт. адрес: 453403, 

Республика Башкортостан, 

город Давлеканово, улица 

Энгельса, дом 4 

Телефон: (34768)3-58-68 

e-mail: ggg7755@mail.ru, 

sgc7@mail.ru 

 

Руководитель: Григорян 

Геворк Гагикович 

 

1102 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 77 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.162.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

- РОСТ» (ООО «СК-

РОСТ») 

ИНН: 0269036451 

Юр. адрес: 452750, 

Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, город 

Туймазы, улица Южная , 

д.25 корп.3, офис 4 

Факт. адрес: 452750, 

Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, город 

Туймазы, улица Южная , 

д.25 корп.3, офис 4 

Телефон: (34782)5-59-49 

e-mail: 

alya_1974.30@mail.ru 

 

Руководитель: Файзуллин 

Ильдар Баязитович 

 

1104 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены сведения 

для включения одного 

специалиста в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГрК РФ. 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.163.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙНАДЗОР» (ООО 

«СТРОЙНАДЗОР») 

ИНН: 0278915113 

Юр. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, строение 

1 

Факт. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, строение 
1 

Телефон: (347)287-72-46 

e-mail: 

ooo.sn.skk@gmail.com 

 

Руководитель: Кадыров 

Тимур Альбертович 

 

1107 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 03.07.2018 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.164.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Август» (ООО «Август») 

ИНН: 0278181039 

Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, бульвар 

Ирагимова, дом 57 

Факт. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Российская, дом 157, 

корпус 1, офис 503 

Телефон: (347)292-71-08 

e-mail: 

avgust08.2011@mail.ru 

 

Руководитель: Юнусова 

Елена Радиковна 

 

1110 

1. 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; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 

квартал 2018 года (30 000); 

3. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400); 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.8., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 78 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.165.  Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Электрические сети» 

городского округа город 

Стерлитамак (МУП 

«Электрические сети» 

городского округа город 

Стерлитамак) 

ИНН: 0268004425 

Юр. адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Щербакова, дом 1 а 

Факт. адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Щербакова, дом 1 а 
Телефон: (3473)21-97-51, 

256-256 

e-mail: mail@elsetistr.ru, 

elikstr@rambler.ru 

 

Руководитель: Крупинов 

Геннадий Васильевич 

 

1115 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 13.07.2018 

г. 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности 

№2718GL0391B от 

30.07.2018 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.166.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралстройкомплект» 

(ООО 

«Уралстройкомплект») 

ИНН: 0274173943 

Юр. адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Центральная, дом 53, 

корпус 2, офис 14 

Факт. адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Центральная, дом 53, 

корпус 2, офис 14 

Телефон: (347)200-64-57 

e-mail: usk-

ufa2013@mail.ru 

 

Руководитель: Юсупов 

Дамир Мавлютович 

 

1120 

1. 22.06.2018 поступило 

сообщение от члена 

Ассоциации ООО 

«УралСтройКомплект» о 

несчастном случае на 

производстве, в результате 

падения с балкона 6 этажа 

погиб штукатур Федосимов 

В.В., с которым был 

заключен договор 

гражданско-правового 

характера. 

Согласно Акта расследования 

несчастного случая на 

производстве не было 

выявлено нарушения норм 

Трудового законодательства, 

случай квалифицирован как 

несчастный. 

 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 26.07.2018 

г. 

 

Решением Совета 

Ассоциации от 

05.07.2018 (протокол № 

31) возбуждено дело о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия, материалы 

направлены в 

Дисциплинарную 

комиссию. 

 

Предоставлен 

заключенный договор 

страхования гражданской 

ответственности  

№СРО № 043620 от 

12.07.2018 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.1., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

 

ООО 

«Уралстройкомплект» в 

срок до 15.10.2018 

предоставить в 

Ассоциацию 

Саморегулируемая 

организация 

«Региональный 

строительный союз 
Республики Башкортостан» 

документы, 

подтверждающие 

разработку и внедрение  

мероприятий по 

обеспечению безопасных 

условий труда с учетом 

произошедшего случая. 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 79 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.167.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КармаскалыСтройИнве
ст» (ООО 

«КармаскалыСтройИнве
ст») 

ИНН: 0229951969 

Юр. адрес: 453020, 

Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, 

село Кармаскалы, улица 

Кирова, дом 39 

Факт. адрес: 450000, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Пугачева, 

дом 15е 

Телефон: (34765)2-16-30 

e-mail: kci-ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Халиуллин 

Рудольф Галиевич 

 

1122 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

3.  Срок действия по 

договору страхования истек 

26.07.2018 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.168.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мастер Групп» (ООО 

«Мастер Групп») 

ИНН: 0276127692 

Юр. адрес: 450030, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Фурманова, дом 61/1, офис 

5 

Факт. адрес: 450030, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Фурманова, дом 67 

Телефон: (347)246-31-24, 

8-917-423-00-13 

e-mail: 

master_grupp@mail.ru 

 

Руководитель: Харисов 

Вадим Фанисович 

 

1133 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.169.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БАШСПЕЦЭНЕРГОСТ
РОЙ» (ООО 

«БАШСПЕЦЭНЕРГОСТ
РОЙ») 

ИНН: 0274909278 

Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кавказская, дом 6/7, 

квартира 21 

Факт. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кавказская, дом 6/7, 

квартира 21 

Телефон: +7(917)3412245 

e-mail: bscs.ufa@gmail.com, 

iskhradik@yandex.ru 

 

Руководитель: Исхаков 

Радик Раисович 

 

1154 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены 

документы о включении 

ОДНОГО специалиста по 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 80 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.170.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

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

ИНН: 8903035471 

Юр. адрес: 453256, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Молодогвардейцев, дом 18 

А, 3 этаж, кабинет № 8 

Факт. адрес: 453256, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Молодогвардейцев, дом 18 

А, 3 этаж, кабинет № 8 

Телефон: (3476)39-33-28, 

39-37-02 

e-mail: bem.sever@bk.ru 

 

Руководитель: Халимов 

Тимур Габитович 

 

1164 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 

квартал 2018 года (33 225). 

2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Предупреждение о 

возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в срок до 

14.08.2018  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.9., 5.19.1.) 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.171.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Эренджи Инжиниринг» 

(ООО «Эренджи 

Инжиниринг») 

ИНН: 0275907562 

Юр. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Чернышевского, дом 82, 

офис 447 

Факт. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Чернышевского, дом 82, 

офис 418 

Телефон: (347)246-24-18 

e-mail: info@rngeng.ru 

 

Руководитель: Селезнёв 

Георгий Юрьевич 

 

1165 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 
Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 81 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.172.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-

Монтажное Управление 
№9» (ООО «СМУ №9») 

ИНН: 0274926202 

Юр. адрес: 450057, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Октябрьской Революции, 

дом 70/1, помещение 3 

Факт. адрес: 450057, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Октябрьской Революции, 

дом 70/1, помещение 3 

Телефон: (347)246-40-51 

e-mail: cmy.9@yandex.ru 

 

Руководитель: Акбаров 

Акрамджон Ришатович 

 

1166 

20 февраля 2018 года в 09 

часов 50 минут, на 

территории строящегося 

объекта «Строящийся жилой 

дом «Литер 22» различной 

этажности (Секция «А» - 19 

этажей, секция «Б» - 25 

этажей, секция «В» - 20 

этажей) расположенного по 

улице Коммунистической в 

Квартале 531 Кировского 

района городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан», с плотником, 

бригадиром ООО «СМУ-9» 

Кабировым Айратов 

Ануаровичем, произошел 

несчастный случай. 

Порывом ветра 

демонтированная фанера 

опалубки слетела вниз, 
ударив Кабирова А.А. 

дважды, второй раз 

отрикошетив от земли. 

Кабирова А.А. получил 

множественные травмы тела 

и скончался до прибытия 

скорой помощи. 

Согласно Акта расследования 

несчастного случая на 

производстве были выявлены 

нарушения норм Трудового 

законодательства и 

утвержденных правил 

охраны труда. 

Решением Совета 

Ассоциации от 

05.07.2018 (протокол № 

31) возбуждено дело о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия, материалы 

направлены в 

Дисциплинарную 

комиссию. 

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  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.1., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

 

ООО «СМУ №9» в срок до 

15.10.2018 предоставить в 

Ассоциацию 

Саморегулируемая 

организация 

«Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан» 

документы, 

подтверждающие 
разработку и внедрение  

мероприятий по 

обеспечению безопасных 

условий труда с учетом 

произошедшего случая. 

3.173.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралнефтегазстроймонт
аж» (ООО «УНГСМ») 

ИНН: 0253019570 

Юр. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 

город Агидель, улица 

Дружбы, дом 11 

Факт. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Гоголя, 

дом 60, офис 504 

Телефон: (347)274-42-07 

e-mail: ungsm17@mail.ru 

 

Руководитель: 

Шафигуллина Гузель 

Рифкатовна 

 

1168 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предоставлены сведения 

о включении 

специалистов в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 82 

всего листов 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 
организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 
нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 
решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 
Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.174.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КЛИМОТЕК» (ООО 

«КЛИМОТЕК») 

ИНН: 0272024061 

Юр. адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Майкопская, дом 58, 

корпус 1, офис 102 

Факт. адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Майкопская, дом 58, 

корпус 1, офис 102 

Телефон: 8-937-343-00-03 

e-mail: 

klimotek.ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Зайдуллин 

Радик Флюрович 

 

1191 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 

квартал 2018 года (15 000). 

 

Предупреждение  
о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной комиссии 

состоится в 11-00 часов 

16.10.2018 по адресу: г. 

Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

Голосование: 
«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Секретарем Дисциплинарной комиссии  Ахтямовым 

М.С. 

 

Решили: 

1. Применить вышеуказанные в таблице меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с главой 4 «Положение о применении мер дисциплинарного 

воздействия».  

2. Члены Ассоциации, в отношении которых Дисциплинарной комиссией 

вынесены предписания, предупреждения или штраф уведомляются о рассмотрении 

дела о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссией 

16.10.2018 в 11-00 (время местное) по адресу г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 24, кабинет 

403. 

3. Члены Ассоциации, в отношении которых Дисциплинарной комиссией 

вынесена рекомендация к приостановлению права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства или 

рекомендация к исключению из состава членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», 

уведомляются о рассмотрении дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

Советом Ассоциации 21.08.2018 в 11-00 (время местное) по адресу г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 403. 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии                                                     Р.Б. Ходжаева  

 

 

Секретарь заседания                                                                 М.С. Ахтямов 


