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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

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

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

Протокол № 60 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  25 декабря 2018 г. 

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

Время проведения: 12:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

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

Ассоциации. 

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

ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета Ассоциации. 

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

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

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

  

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

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

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

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

4. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела АСРО 

«РССРБ». 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Кузнецов Павел Анатольевич – Генеральный директор ООО «Первая Кровельная». 

2. Хайдуков Евгений Леонидович – Представитель ООО «Энергостройпроект», по 

доверенности. 

3. Тарасенко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Люмиар». 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

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

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

6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

6.1 В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

6.2 Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения 

из членов Ассоциации. 

7. Прекращение членства в Ассоциации. 

8. Утверждение плана проверок членов АСРО «РССРБ» на 2019 год. 
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

Вопрос 3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 50 от 01.11.2018 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в срок до 18.12.2018 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членами Ассоциации, 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об устранении 

причины приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алгоритм» 

ИНН: 0253010240 

Юр. адрес: 452683, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица Ленина, 

дом 13, корпус б 

Телефон: (34783)4-92-13 

e-mail: halil.algoritm@mail.ru 

Руководитель: Ахуньянов 

Халиль Фанавиевич 

274 

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 

Предоставлены сведения о 

включении второго специалиста в 

НРС. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 



3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об устранении 

причины приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 
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). 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская Строй 

Компания» 

ИНН: 0278127000 

Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Революционная, дом 

154/1 

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 - 4 квартал 

2018 года (45 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 18.11.2018. 

-  Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 3 квартал 

2018 года (30 000); 

-  предоставлен действующий 

договор страхования, срок 

действия до 13.12.2019; 

- предоставлены сведения о 

включенном специалисте в НРС. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство-1» 

ИНН: 0264067400 

Юр. 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. Срок действия по договору 

страхования истек 20.11.2018. 

- Предоставлены сведения о 

включении второго специалиста в 

НРС; 

- предоставлен действующий 

договор  страхования 

гражданской ответственности 

заключен 28.12.2019. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙНАДЗОР»  

ИНН: 0278915113 

Юр. адрес: 450080, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Степана Злобина, дом 

32, строение 1 

Телефон: (347)287-72-46 

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

Руководитель: Кадыров Тимур 

Альбертович 

1107 

1. Акт проверки №432п от 

16.11.2018: 

 - Не предоставлены сведения: а) 

Наличие разрешения на 

строительство с приложением 

копии; б) Выписанные замечания 

(претензии, требования и т.п.) 

органов государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о 

наличии внедренных стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту НОСТРОЙ 

(приказ о внедрении стандартов, 

план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии 

договоров строительного подряда, 

заключенных с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Задолженность по оплате 

членских взносов за 2-3 квартал 

2018 года (30 000 р.) оплачена. 

- Представлен действующий 

договор страхования гражданской 

ответственности сроком действия 

до 21.12.2019 г. 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об устранении 

причины приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 
 - Не предоставлены сведения по 

специалистам, внесенным в реестр 

(форма №2 согласно решения 

Совета Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически сложных 

объектах согласно Постановления 

Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 ИТР); 

 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов, 

внесенных в НРС - (ЗАВЕРЕННЫЕ 

КОПИИ: уведомление о внесении в 

НРС, Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при 

наличии права на выполнение 

работ на опасных объектах) на 

специалистов НРС Кадыров Т.А. и 

Сухогузов Е.М.); 

 - Не предоставлены сведения о 

наличии ежегодного отчета; 

2. Акт проверки №195в от 

23.10.2018: 

 - Не предоставлены сведения в 

указанный срок от организации. 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 03.07.2018 г.  

4. Задолженность по оплате 

членских взносов за 2-3 квартал 

2018 года (30000). 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ремонт и 

Монтаж Отопительных 

Систем" 

ИНН 0266021658 

453261, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица Зеленая, дом 

2, телефон 8-917-42-39-255, 

(34763) 373-014, 366-944, e 

mail: rmosnalog@mail.ru 

Директор Юрасов Сергей 

Юрьевич 

320 

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; 

Предоставлены документы о 

включении ОДНОГО 

специалиста по организации 

строительства в Национальный 

реестр специалистов 

Отказать в 

возобновлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства и 

приостановить право на 

срок до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», отказать в 

привлечении к дисциплинарной ответственности, разместить информацию о возобновлении права 

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

не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
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ремонт объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Алгоритм», Общество с ограниченной ответственностью 

«Башкирская Строй Компания», Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство-1», 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙНАДЗОР».  

2. Отказать в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт и Монтаж Отопительных Систем». 

3.Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Генеральному директору направить выписку из Протокола следующим членам 

Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирская Строй Компания», Общество с ограниченной ответственностью 

«Благоустройство-1», Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙНАДЗОР», Общество с 

ограниченной ответственностью «Ремонт и Монтаж Отопительных Систем». 
 

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

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

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

и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Первая 

Кровельная» 

0276926568 

Генеральный 

директор 

Кузнецов Павел 

Анатольевич 

450098, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

бульвар 

Давлеткильдеева, 

дом 1, офис 3-1, 

(347) 235-90-94, 

1-krov@mail.ru, 

сайт: http://1krov-

ufa.ru/ 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей  

(1 уровень ответствен 

ности члена Ассоциа 

ции) 

Акт внеплановой 

выездной проверки № 

228в от 24.12.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ», указанным в 

цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергострой 

проект» 

0274185875 

Директор 

Игнатьев 

Владимир 

Александрович 

450105, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Набережная реки 

Уфы, дом 65 
(347)216-54-26 

office@espufa.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам 

строительного подряда, 

включая особо 

опасные, технически 

сложные и уникальные 

объекты стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки № 
229в от 24.12.2018г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным в 

цели обращения 
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 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

Вопрос 5. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета, составленного по итогам проверки документов 

организации на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается внести 

изменения в реестр членов Ассоциации для следующей организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уральская 

строительная 

компания» 

0278906623 

Генеральный 

директор 

Галеева Зиля 

Адгатовна 

450078, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Владивосток 

ская, дом 3а, 

помещение 2, 3, 

телефон: (347) 

266-59-50 298-

99-39; эл.почта: 

ooo.uralstroy@g

mail.com 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического 

адреса 

- 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РУСКО ЛИФТ» 

0268070273 

Директор 

Юлдашев 

Кахраман 

Матмуратович 

453130, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Стерлитамак, 

улица Гоголя, 

дом 122; 

телефон: (3473) 

26-78-19, 

эл.почта: 

ruskolift@ruskol

ift.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

-Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает три 

миллиарда рублей (3 

уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

-Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает три миллиарда 

рублей (3 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 230в от 

24.12.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ», указанным 

в цели обращения - 
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 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

Вопрос 6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

6.1. В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 18.12.2018 г. (протокол № 6) было принято 

решение о рекомендации к приостановлению права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок до 19.02.2019 г. в отношении тех 

членов Ассоциации, которые не устранили предупреждения, вынесенные Дисциплинарной 

комиссией, не заключили в установленные сроки договор страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

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

предоставили такой договор: 

№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1.  
Индивидуальный предприниматель 

Алтынгузин Нияз Расулович 

ИНН: 020204869465 

Юр. адрес: 452121, Республика 

Башкортостан, Альшеевский район, 

село Раевский,  улица Янаульская, 

дом 15 

Телефон: (34754)2-23-72, 8-

9174014335, e-mail: niyas69@mail.ru 

Руководитель: Алтынгузин Нияз 

Расулович 

105 

1. Отсутствует ОДИН специалист по 

месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Документы по сотруднику 

отправлены для включения в 

НОСТРОЙ. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Производственно-

коммерческая фирма 

«Энергосервис»  

ИНН: 0268014511 

Юр. адрес: 453115, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица  Вокзальная, дом 9, корпус а 

Телефон: (3473)8-909-35-044-87 

e-mail: energo.ooo@gmail.com, 

energi1994@mail.ru 

Руководитель: Рахмангулова Гюзель 

Фаатовна 

108 

1. Акт проверки №44п от 02.02.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов; 

- отсутствуют ОДИН специалист по 

основному месту работы, сведения о 

 Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Нефтехимпромсервис»  

ИНН: 0273054245 

Юр. адрес: 450080, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Степана Злобина, дом 32, корпус 1 

Телефон: (347)295-96-60 

e-mail: nhpc@mail.ru,  

rbnhps@gmail.com 

Руководитель: Асмандияров Артур 

Анварович 

150 

1. Акт проверки №59 п от 

16.02.2018: 

 - не представлены сведения о 

разрешительных докумен тах на 

выполнение работ по объектам; 

 - нет информации о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капиталь ному 

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). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 23.11.2018.  

Замечания частично устранены 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Компания «Евро-

Кин-Инвест»  

ИНН: 0245005302 

Юр. адрес: 450513, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 

село Нурлино, улица Центральная, 

дом 16, корпус 1 

Телефон: (347)278-72-90 

e-mail: evrokin@mail.ru 

Руководитель: Кинзебаев Файлас 

Анасович 

194 

1. Акт проверки №69п от 23.02.2018 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегули руемых 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 – 4 квартал 

2018 года (60 000). 

-Задолженность по оплате членских 

взносов за 1 квартал 2018 года 

(15 000) оплачена. 

-Предоставлено гарантийное письмо 

со сроком оплаты в первом квартале 

2019 года. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (2) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

-Предоставлены сведения на 

специалиста, трудовая книжка не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоспецналадка»  

ИНН: 0278165277 

Юр. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Высотная, дом 12, корпус 4 

Телефон: (347)278-49-12 

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

Руководитель: Шарифгалиев Ирек 

Адхамович 

241 

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 ОДИН специалист по 

основному месту работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-4 квартал 2018 

года (45 000). 

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.  

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алгоритм»  

ИНН: 0253010240 

Юр. адрес: 452683, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Ленина, дом 13, корпус б 

Телефон: (34783)4-92-13 

e-mail: halil.algoritm@mail.ru 

Руководитель: Ахуньянов Халиль 

Фанавиевич 

274 

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; 

- 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). 

Предоставлены сведения о 

включении второго специалиста в 

НРС. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (3) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Предупреждение о 

возможности привле 

чения к дисциплинар 

ной ответственности в 

виде наложения штрафа 

или приостановлении 

права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.) 



10 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «УфаСтрой» 

ИНН: 0276084985 

Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Кирова, дом 136/1 

Телефон: (8917)7590272 

e-mail: ufastroy04@mail.ru 

Руководитель: Александров Михаил 

Иванович 

296 

1. Акт проверки №128 п от 

30.03.2018: 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

 - нет информации  о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлены обновленные  

сведения о квалификационном 

составе (Форма №). 

2. Задолженность по оплате 

членских взносов за  3, 4 квартал 

2017 года, 2 - 4 квартал 2018 года 

(75 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сантехсервис» 

ИНН: 0276089951 

Юр. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Российская, дом 169, квартира 203 

Телефон: (347)216-55-92 

e-mail: santexservis@list.ru 

Руководитель: Рагульковский 

Михаил Михайлович 

345 

1. Акт проверки №146п 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 оплате 

членских взносов за 2-4 квартал 2018 

года (45 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

9.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Техноресурс» 

ИНН: 0268043706 

Юр. адрес: 453101, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Мира, дом 2Б, офис 308 

Телефон: (3473)30-12-60 

e-mail: bis8@yandex.ru 

Руководитель: Баймуратов Ильдар 

Салаватович 

396 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 08.11.2018 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-

строительная компания «ВОСТОК» 

ИНН: 0273075020 

Юр. адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Лесной 

проезд, дом 16 

Телефон: (347)246-19-13, 246-19-14 

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

vostok@bk.ru 

Руководитель: Бекетов Сергей 

Васильевич 

413 

Акт №178п от 11.05.2018: 

- отсутствует ОДИН специалист по 

месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

- не уплачены членские взносы за 3 – 

4 квартал 2018г.  на сумму 30 000 

рублей. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Башкирская 

Строй Компания»  

ИНН: 0278127000 

Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

1. Отсутствует ОДИН специалист по 

месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

возобновить 
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

Революционная, дом 154/1 

Телефон: (347)246-04-24 

e-mail: ooo_bsk@mail.ru 

Руководитель: Аркадьев Петр 

Николаевич 

424 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 квартал 

2018 года (45 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 18.11.2018. 

- Задолженность по оплате членских 

взносов за 2 - 3 квартал 2018 года 

(30 000) оплачена; 

- Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 

действия до 13.12.2019; 

- Предоставлены сведения о 

включенном специалисте в НРС. 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройсервис»  

ИНН: 0269024985 

Юр. адрес: 452607, Республика 

Башкортостан, город Октябрьский, 

улица Кызыл Маяк, помещение 74, 

корпус 1 

Телефон: 8-927-300-2269 

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

Руководитель: Хаев Насим 

Тагирович 

447 

1. Акт проверки №189п от 

10.05.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов; 

- 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 за 3 - 4 квартал 

2018 (30 000). 

- Предоставлены сведения об одном 

специалисте, включенном в НРС, 

сведения о втором специалисте 

отправлены в НОСТРОЙ. 

- Задолженность за 3 - 4 квартал 

2018 (30 000) оплачена. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (4) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «УралТехЭнерго» 

ИНН: 0264055404 

Юр. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

улица Индустриальная, д. 6, корп. А 

Телефон: (34783)2-33-56 

e-mail: UralTE@mail.ru 

Руководитель: Нагимов Венер 

Василович 

487 

1. Акт №201п от 25.04.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов; 

- отсутствуют минимум ДВА 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (4) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:UralTE@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

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 оплате 

членских взносов за 3 квартал 2018 

года (15 000). 

- Предоставлены документы на двух 

специалистов для отправки в 

НОСТРОЙ, ждут справки на 

специалистов (20.12.2018). 

14.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Генезис»  

ИНН: 0278084010 

Юр. адрес: 450009, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 

Телефон: (347)2364961 

e-mail: genezisufa@mail.ru 

Руководитель: Багапова Алфия 

Фагимовна 

527 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 06.11.2018 

 

- Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 

действия до 06.11.2019 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашСтройИзоляция»  

ИНН: 0266028808 

Юр. адрес: 453250, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Кудаша, дом 2, корпус В 

Телефон: (3476)36-86-45 

e-mail: bashstriz@mail.ru 

Руководитель: Брызгалов Александр 

Александрович 

550 

1. Задолженность по оплате 

членских взносов за 2 - 4 квартал 

2018 года (45 000); 

2. Акт №224п от 04.06.2018: 

- не представлены  сведения  о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 

- нет информации о принятии  

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций. 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов. 

- отсутствуют ДВА  специалиста  по 

месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр  специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

- не представлены обновленные  

сведения о квалификационном 

составе (Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо опасных, 

технически сложных объектах; 

- не представлен годовой отчет о 

деятельности члена Ассоциации. 

- Предоставлены сведения об одном 

специалисте, включенном в НРС. 

- Задолженность за 2 кв. 2018 г. в 

размере 15 000 руб. оплачена. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (2) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

16.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «УфаСервис 

плюс» ИНН: 0277109456 

Юр. адрес: 450075, Республика 

Башкортостан, город Уфа, проспект 

Октября, дом 152/1, квартира 81 

Телефон: (347)8-917-794-75-14 

e-mail: oooufaservis@yandex.ru 

Руководитель: Ишуткин Вячеслав 

Александрович 

567 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 20.11.2018; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 – 4 квартал 

2018 года (30 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Анадолу» 

ИНН 0275040880 

450015, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла Маркса, дом 

35А, venera-anadolu@yandex.ru

 Юсупова Венера Мавлетгареевна 

594 

1. Акт №236п от 15.06.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 

- нет информации  о принятии  

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций. 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов. 

- отсутствует ОДИН специалист по 

месту  основной работы, сведения о 

котором включены в Национальный 

реестр  специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ, не 

представлены обновленные  

сведения о квалификационном 

составе (Форма № 2), не представлен 

годовой отчет о деятельности члена 

Ассоциации.  

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЗОИС-

Башкортостан»  

ИНН: 0278141050 

Юр. 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 №239п от 15.06.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов 

- отсутствует ОДИН специалист по 

месту основной работы, сведения о 

котором включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3. Задолженность по оплате 

членских взносов за 4 квартал 2018 

года (15 000). 

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Железобетон» 

ИНН: 0269013599 

Юр. 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. Акт №241п от 22.06.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов 

- отсутствует ОДИН специалист по 

месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ 

- не представлены обновленные 

сведения о квалификационном 

составе (Форма №2) 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 24.11.2018 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

20.  

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Уфимский 

политехнический техникум»  

ИНН: 0273041750 

Юр. 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; 

2. Акт №261п от 29.06.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов. 

- Замечания устранены (протокол 

Контрольного комитета от 

17.12.2018 г.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфимские 

модульные здания - нефтегаз»  

ИНН: 0278170319 

Юр. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Индустриальное шоссе, дом 26 

1. Акт проверки №299п от 

31.07.2018 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (4) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

Телефон: (347)240-11-40 

e-mail: 2401140@mail.ru 

Руководитель: Нурисламов Руслан 

Борисович 

823 

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. Отсутствует ОДИН специалист по 

месту основной работы, сведения о 

котором включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства,  предусмотренных  

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

22.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство-1»  

ИНН: 0264067400 

Юр. 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. Срок действия по договору 

страхования истек 20.11.2018 

- Предоставлены сведения о 

включении второго специалиста в 

НРС. 

- Предоставлен действующий 

договор страхования гражданской 

ответственности, срок до 28.12.2019. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «БАЗИС»  

ИНН: 0278210875 

Юр. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 97 

Телефон: (347)289-93-93 

e-mail: urman_59@mail.ru 

Руководитель: Булатова Альбина 

Гильбертовна 

857 

1. Акт проверки №314п от 

17.08.2018 

 - 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. 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; 

- Замечания устранены (протокол 

Контрольного комитета от 

17.12.2018 г.). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛЬСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН: 0278906623 

Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

1. Акт проверки №329п от 

31.08.2018 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

Предупреждение о 

возможности привле 

чения к дисциплинар 

ной ответственности в 

виде наложения штрафа 

или приостановлении 



16 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

Владивостокская улица, дом 3а, 

помещение 2, 3 

Телефон: (347)266-22-61 

e-mail: uskomp02@gmail.com 

Руководитель: Галеева Зиля 

Адгатовна 
880 

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). На Безрукова 

Андрея Александровича представить 

заверенную предприятием копии 

диплома, тр. книжку, курса 

повышения квалификации; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4 квартал 2018 

г. на сумму 20806,00 руб. 

3. Срок страхования по договору 

гражданской ответственности истек 

12.10.2018. 

- Представлен действующий договор 

страхования гражданской 

ответственности сроком действия до 

21.12.2019 г. 

- Замечания устранены (протокол 

Контрольного комитета от 

25.12.2018 г.). 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.) 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Служба 

Заказчика»  

ИНН: 0276155442 

Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Революционная, дом 96, корпус 5 

Телефон: (347)216-11-10 

e-mail: sergeyuminov@mail.ru 

Руководитель: Юминов Сергей 

Николаевич 

885 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 26.11.2018. 

2. Задолженность по оплате 

членских взносов за 4 квартал 2018 

года. 

 

- Представлен действующий договор 

страхования гражданской 

ответственности сроком действия до 

26.11.2019 г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

26.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Башнет»  

ИНН: 0274109190 

Юр. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Достоевского, дом 102, офис 3 

Телефон: (347)272-55-66, Екатерина 

Шаркова 8 987 495 30 39 

e-mail: info@bashnet.ru,rina_@list.ru 

Руководитель: Конесев Максим 

Геннадьевич 

926 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 27.11.2018. 

2. Задолженность по оплате 

членских взносов за 4 квартал 2018 

года (15 000). 

 

- Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2018 года 

(15 000) оплачена.  

- Представлен действующий договор 

страхования гражданской 

ответственности сроком действия до 

07.12.2019г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (0) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АльПром» 

ИНН: 0268077920 

Юр. адрес: 453118, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 18, кв. 1 

Телефон: 8-919-600-79-16 

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 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

https://www.rusprofile.ru/person/galeeva-za-027317387994
https://www.rusprofile.ru/person/galeeva-za-027317387994
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

e-mail: alprom-str@mail.ru 

Руководитель: Ронжин Сергей 

Александрович 

957 

страхования истек 18.11.2018 г. объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

28.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Виктория»  

ИНН: 0205004895 

Юр. адрес: 453126, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, 

улица Подгорная, дом 18 А 

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. Задолженность 3 квартал 2018 

(15000). 

- Предоставлены сведения на ДВУХ 

специалистов для включения в НРС, 

ожидают справки об отсутствии 

судимости 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (4) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

29.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Люмиар»  

ИНН: 0224011143 

Юр. адрес: 450517, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 

село Черкассы, улица Трактовая, д. 6 

Телефон: (347)246-66-18 

e-mail: lymiar@mail.ru 

Руководитель: Мусиенко Владимир 

Алексеевич 

1042 

1. Акт проверки №398п от 

19.10.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) 

Наличие разрешения на 

строительство с приложением 

копии; б) Выписанные замечания 

(претензии, требования и т.п.) 

органов государственного и 

муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, тех. заказчика, 

регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию 

зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о 

наличии внедренных стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту НОСТРОЙ 

(приказ о внедрении стандартов, 

план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем 

внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии 

договоров строительного подряда, 

заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров; 

- Отсутствует ОДИН специалист по 

месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

30.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФСТРОЙ» 

ИНН 0278913733 

Юр. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Сочинская, дом 18, офис 4 

Эл. почта: 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 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

3. Задолженность по оплате 

членских взносов за 2-3 квартал 2018 

год (30 000). 

- Задолженность по оплате членских 

взносов за 2-3 квартал 2018 год 

(30 000) оплачена. 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

6.2. В виде исключения из членов Ассоциации. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 18.12.2018 г. (протокол № 6) было принято 

решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

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

нарушения: 

№ 

п/п 

Наименование организации, ИНН, 

адрес, телефон, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения 

об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Пламя»  

ИНН: 0271002812 

Юр. 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 оплате 

членских взносов за 4 квартал 2017 

года, 1 – 4 квартал 2018 года 

(75 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 05.10.2018. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.10., 

5.19.1.)    

Исключить  

организацию из 

членов Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 

2.2.7., 3.2., 4.5.4., 

4.5.10., 5.19.1.)     

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоСтройРеконструкция» 

ИНН 0278174916  

450078, Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Владивостокская, дом 3, 

корпус А, офис 510 20102712@mail.ru 

Руководитель: Нагурный Юрий 

Владимирович 

1. Акт №258п от 27.06.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.10., 

5.19.1.)    

 Исключить  

организацию из 

членов Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 

2.2.7., 3.2., 4.5.4., 

4.5.10., 5.19.1.)     
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686 строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов;  

2. Задолженность по уплате целевого 

взноса (1400); 

3. Задолженность по оплате 

членских взносов за 1 - 4 квартал 

2018 года (60 000). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 28.09.2018. 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «Титан»  

ИНН: 0278174225 

Юр. адрес: 450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица бульвар 

Дуванский, дом 23 

Телефон: (347)246- 36- 73, e- mail: 

titankb@mail.ru 

Руководитель: Иванов Олег Валерьевич 

749 

1. Задолженность по оплате 

членских взносов за 1 – 4 квартал 

2017 года, 1 - 3 квартал 2018 года 

(105 000). 

Гарантийное письмо до 28.12.2018 г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.10., 

5.19.1.)    

 

Отложить 
рассмотрение 

вопроса об 

исключении из 

членов Ассоциации 

до ближайшего 

заседания Совета 

Ассоциации 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Южуралремстрой» 

ИНН: 0278183318 

Юр. адрес: 450059, Республика 

Башкортостан, город уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9/1, офис 418 

Телефон: (347)23-71-62, 223-44-94, e-mail: 

ugstroi02@rambler.ru, ugstroi02@mail.ru 

Руководитель: Ахметянов Флюс 

Фависович 

760 

1. Акт проверки №275п от 

13.07.2018: 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов; 

- не представлены обновленные 

сведения о квалификационном 

составе (Форма №2) с учетом права 

выполнения работ на особо опасных, 

технически сложных объектах + 3 

человека.  

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 оплате 

членских взносов за 2 - 4 квартал 

2018 года (45 000); 

4. Задолженность по уплате целевого 

взноса (1 400). 

Задолженность по оплате членских 

взносов за 2 квартал 2018 года 

оплачена (10 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.10., 

5.19.1.)    

Отложить 
рассмотрение 

вопроса об 

исключении из 

членов Ассоциации 

до ближайшего 

заседания Совета 

Ассоциации 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «СварТехСервис»  

ИНН: 0264067801 

Юр. адрес: 452683, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

Индустриальная, дом 10Б 

Телефон: 8-987-484-33-33 

e-mail: sts_rb@mail.ru 

1. Акт проверки №395п от 

12.10.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) 

Наличие разрешения на 

строительство с приложением 

копии; б) Выписанные замечания 

(претензии, требования и т.п.) 

органов государственного и 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.10., 

5.19.1.)    

Прекратить 

производство по 

делу о применении 

меры 

дисциплинарного 

воздействия в 

связи с 

добровольным 
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Руководитель: Курбанов Илдар Анифович 

1034 

муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, тех. заказчика, 

регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию 

зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о 

наличии внедренных стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту НОСТРОЙ 

(приказ о внедрении стандартов, 

план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем 

внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии 

договоров строительного подряда, 

заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров; 

- Не предоставлен пакет документов 

на специалистов, внесенных в НРС - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в НРС, 

диплом о в/о, Курс повышения 

квалификации по программе БС-

15/БС-16, Трудовая книжка, 

Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при 

наличии права на выполнение работ 

на опасных объектах); 

- Не предоставлены сведения по 

специалистам внесенных в 

национальный  реестр специалистов 

(форма №2) с учетом права 

выполнения работ на особо опасных, 

технически сложных объектах 

согласно постановления 

Правительства РФ № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 ИТР). 

- 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 оплате 

членских взносов за 1 - 4 квартал 

2018 (60 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 21.04.2018 г. 

выходом из состава 

членов Ассоциации 

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙНАДЗОР» 

ИНН: 0278915113 

Юр. адрес: 450080, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, строение 1 

Телефон: (347)287-72-46 

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

Руководитель: Кадыров Тимур 

Альбертович 

1107 

1. Акт проверки №432п от 

16.11.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) 

Наличие разрешения на 

строительство с приложением 

копии; б) Выписанные замечания 

(претензии, требования и т.п.) 

органов государственного и 

муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, тех. заказчика, 

регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию 

зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о 

наличии внедренных стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту НОСТРОЙ 

(приказ о внедрении стандартов, 

план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем 

внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии 

договоров строительного подряда, 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.10., 

5.19.1.)    

Предупреждение о 

возможности привле 

чения к дисциплинар 

ной ответственности 

в виде наложения 

штрафа или 

приостановлении 

права осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства или о 

рекомендации об 

исключении из 

членов Ассоциации в 

случае неустранения 

выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.) 



21 

 

заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров:; 

 - Не предоставлены сведения по 

специалистам, внесенным в реестр 

(форма №2 согласно решения Совета 

Ассоциации Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо опасных, 

технически сложных объектах 

согласно Постановления 

Правительства № 599 от 11.05.2017г. 

(2 руков. НРС+3 ИТР); 

 - Не предоставлен пакет документов 

на специалистов, внесенных в НРС - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в НРС, 

Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при 

наличии права на выполнение работ 

на опасных объектах) на 

специалистов НРС Кадыров Т.А. и 

Сухогузов Е.М.); 

 - Не предоставлены сведения о 

наличии ежегодного отчета; 

2. Акт проверки №195в от 23.10.2018 

 - Не предоставлены сведения в 

указанный срок от организации. 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 03.07.2018 г.  

4. Задолженность по оплате 

членских взносов за 2-3 квартал 2018 

года (30 000). 

-Задолженность по оплате членских 

взносов за 2-3 квартал 2018 года 

(30 000 р.) оплачена. 

- Представлен действующий договор 

страхования гражданской 

ответственности сроком действия до 

21.12.2019 г. 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Вопрос 7. Прекращение членства в Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организаций: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СварТехСервис» 

1034 

0264067801 

Пьянкова 

Анастасия 

Дмитриевна 

452683, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, 

Индустриальная, дом 

10Б 

Заявление о добровольном выходе 

вх.№311 от 20.12.2018, статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, пункт 4.2.12. 

Положения о членстве 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

0233006189 

Казарян 

Ашот 

Коляевич 

453360, Республика 

Башкортостан, 

Куюргазинский 

Заявление о добровольном выходе 

вх.№314 от 24.12.2018, статья 55.7 

Градостроительного кодекса 
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 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

Генеральному директору АСРО «Региональный строительный союз Республики 

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

дату выхода организации из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан». 
 

Вопрос 8. Утверждение плана проверок членов АСРО «РССРБ» на 2019 год. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Ассоциации № 58 от 24.12.2018 

года предлагается утвердить план проверок членов Ассоциации на 2019 год, подготовленный 

контрольным отделом АСРО «РССРБ», на основании «Правил контроля» и приказа Минстроя 

России от 10.04.2017г. № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, 

используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов». 
 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Решили: 

Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2019 год, подготовленный контрольным 

отделом АСРО «РССРБ» и согласованный Контрольным комитетом Ассоциации. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 

«Строитель» 

514 

район, село 

Ермолаево, улица 

Северная, дом 4 

Российской Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, пункт 4.2.12. 

Положения о членстве 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гидравлические 

строительные 

машины» 

932 

0278180250 

Гаржанов 

Павел 

Владимирович 

450078, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Революционная, дом 

98, корпус 1, 

помещение 80 

Внесении сведений в ЕГРЮЛ о 

прекращении деятельности 

организации, пункт 2 части 2 

статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 5.25 Положения о членстве 


