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Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  

АСРО «РССРБ» (СРО-С-096-02122009) 

450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24 

телефон: (347) 228-07-14, 228-13-33, e-mail: asro@rssrb.ru, сайт: www.rssrb.ru 

Протокол № 20 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата заседания:  25 июня 2019 г. 

Место заседания: Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24. 

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

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

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

Ассоциации. 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, заместитель 

директора ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета Ассоциации. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП «Нефтекамскстройзаказчик» Республики 

Башкортостан. 

5. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета Ассоциации. 

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

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

  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциации (77,8 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

2. Паппе Дмитрий Павлович – зам. начальника контрольного отдела АСРО «РССРБ».  

3. Габдуллин Вадим Ринатович - начальник экспертного отдела АСРО «РССРБ».  

4. Ахтямов Марат Салаватович - начальник юридического отдела АСРО «РССРБ». 

5. Бикмуллина Алсу Альбертовна - зам. начальника экспертного отдела АСРО «РССРБ». 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Назипов Ильгиз Махмутович – директор ООО «РСУ Монолит». 

2. Закиров Эдуард Талгатович – директор ООО «ДомСтрой». 

3. Темник Сергей Романович – представитель ООО «Петон Констракшн», по доверенности. 

4. Разбежкин Константин Петрович – представитель ООО «Петон Констракшн», по 

доверенности. 

5. Шахова Светлана Александровна – представитель ООО «Петон Констракшн», по 

доверенности. 

6. Жабин Игорь Вячеславович – заместитель директора ЗАО «Флагман», по доверенности. 

7. Гайнильзянов Максим Васильевич – начальник юридического отдела ЗАО «Флагман», по 

доверенности. 

8. Багаутдинова Лилия Альбертовна - представитель ООО «СНЭМА-СЕРВИС», по 

доверенности. 

9. Давыдов Максим Владимирович - представитель ООО «СНЭМА-СЕРВИС», по 

доверенности. 

10. Шмалей Эльвира Хадыевна – начальник отдела по ОТ и ПБ ЗАО «Промавтоматика», по 

доверенности. 
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Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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 рекомендации к приостановлению права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

6.2    В виде рекомендации к исключению из членов Ассоциации. 

7. Прекращение членства в Ассоциации. 

8. Применение меры дисциплинарного воздействия по результатам внеплановой 

проверки членов Ассоциации по фактам причинения вреда здоровью физических лиц, при 

выполнении строительных работ в организациях, являющихся членами АСРО «РССРБ». 

9. Рассмотрение рекомендации Государственного комитета Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре. 

10. Выплата из компенсационного фонда (по ООО ПСФ «Д-Арт»). 

11. Доклад по результатам проверок объектов к 100-летию РБ. 

 

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. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с вопросом о наличии предложений по кандидатуре секретаря заседания Совета 

Ассоциации.  

Предложения по кандидатуре секретаря заседания Совета Ассоциации не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос об избрании секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной Алсу Альбертовны.  

 

 Голосование: 

«За» – 7 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: 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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 рекомендации к приостановлению права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
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6.2 В виде рекомендации к исключению из членов Ассоциации. 

7. Прекращение членства в Ассоциации. 

8. Применение меры дисциплинарного воздействия по результатам внеплановой проверки 

членов Ассоциации по фактам причинения вреда здоровью физических лиц, при выполнении 

строительных работ в организациях, являющихся членами АСРО «РССРБ». 

9. Рассмотрение рекомендации Государственного комитета Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре. 

10. Выплата из компенсационного фонда (по ООО ПСФ «Д-Арт»). 

11. Доклад по результатам проверок объектов к 100-летию РБ. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с вопросом о наличии предложений в повестку дня. 

Предложения в повестку дня не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

повестка дня заседания Совета Ассоциации со следующими вопросами:  

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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 рекомендации к приостановлению права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

6.2 В виде рекомендации к исключению из членов Ассоциации. 

7. Прекращение членства в Ассоциации. 

8. Применение меры дисциплинарного воздействия по результатам внеплановой проверки 

членов Ассоциации по фактам причинения вреда здоровью физических лиц, при выполнении 

строительных работ в организациях, являющихся членами АСРО «РССРБ». 

9. Рассмотрение рекомендации Государственного комитета Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре. 

10. Выплата из компенсационного фонда (по ООО ПСФ «Д-Арт»). 

11. Доклад по результатам проверок объектов к 100-летию РБ. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 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, снос объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 11 от 02.04.2019 года было принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, в срок до 06.06.2019 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членами Ассоциации, 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

ИНН, контактная 

информация 

Причина приостановления права 

Сведения об 

устранении 

причины 

приостановления 

права 

Принятое 

Советом 

Ассоциации 

решение 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Экология-

Сервис-Авто»  

ИНН: 0266020598 

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

улица Бекетова, дом 13, кв. 2 

Телефон: 8-917-42-39-030  
e-mail: Ekolog-avto777@rambler.ru 

Руководитель: Пешков Антон 

Владимирович 

694 

1. Акт проверки №52в/2 от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 
диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе БС-

15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при наличии права на 
выполнение работ на опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН специалист, внесенный в Национальный 

реестр специалистов  

Замечания 

устранены 
(Протокол 

контрольного 

комитета от 
24.06.2019 г.) 

Возобновить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт, снос 

объектов 

капитального 
строительства.  

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительное 

предприятие «Стройпирамида» 

ИНН: 0274190843 

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

Коммунистическая, дом 80, оф. 
305 

Телефон: (347)246-13-84 

e-mail: str.piramida@mail.ru 
Руководитель: Рзаев Балоглан 

Джалил оглы 

970 

1. Акт проверки №366п   от 21.09.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные замечания 
(претензии, требования и т.п.) органов государственного и 

муниципального надзора (контроля). Застройщика, тех. 

Заказчика, регионального оператора, лица ответственного за 

эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных стандартов 

на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
2. Срок действия по договору страхования истек 15.12.2018 г. 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал  2018 
года, 1 квартал 2019 года (30 000). 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 4 квартал  

2018 года, 1 квартал 

2019 года (30 000) 
оплачена. 

 
Предоставлен 

действующий 

договор страхования 
гражданской 

ответственности 

сроком до 21.06.2019 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 
ремонт, снос 

объектов 

капитального 
строительства 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Ремонтно-

Строительная Компания 

«РемКапиталСтрой 

ИНН: 0233006037 

Юр. адрес: 453360, Республика 

Башкортостан, Куюргазинский 

район, село Ермолаево, проспект 
Мира, дом 9А 

Телефон: (34757)6-15-46 

e-mail: minasgukasyan@mail.ru 
Руководитель: Гукасян Минас 

Мгерович 

1270 

1. Акт проверки №52в/12   от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 

диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе БС-

15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 
(+обучение по программе РТН при наличии права на 

выполнение работ на опасных объектах); 

 - Отсутствует ДВА специалиста, внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС). 

Замечания 

устранены 

(Протокол 

контрольного 
комитета от 

24.06.2019 г.) 

Возобновить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт, снос 

объектов 
капитального 

строительства 

4.  

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 (14) 
e-mail: ya.beketow@yandex.ru 

Руководитель: Бекетов Сергей 

Васильевич 

413 

1. 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; 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2019 

года (15 000). 

Замечания 
устранены 

(Протокол 

контрольного 
комитета от 

24.06.2019 г.) 

Возобновить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт, снос 

объектов 
капитального 

строительства 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДомСтрой» 

ИНН: 0272021896 

Юр. адрес: 450095, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Центральная, дом 1, корп. 3, оф. 2 

Телефон: (347)281-58-75 

e-mail: domstroy0272@yandex.ru 
Руководитель: Закиров Эдуард 

Талгатович 

807 

1. Отсутствует ОДИН специалист внесенный в Национальный 

реестр специалистов (НРС).  
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2019 

года (15 000). 

Замечания 

устранены  

Возобновить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт, снос 

объектов 
капитального 

строительства 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 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», 

mailto:Ekolog-avto777@rambler.ru
mailto:str.piramida@mail.ru
mailto:minasgukasyan@mail.ru
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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» – 7 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, снос объектов капитального 

строительства и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Экология-Сервис-Авто», Общество с ограниченной 

ответственностью Строительное предприятие «Стройпирамида», Общество с ограниченной 

ответственностью Ремонтно-Строительная Компания «РемКапиталСтрой», Общество с 

ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ВОСТОК», Общество с 

ограниченной ответственностью «ДомСтрой».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Генеральному директору направить выписку из Протокола следующим членам 

Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Сервис-Авто», Общество с 

ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Стройпирамида», Общество с 

ограниченной ответственностью Ремонтно-Строительная Компания «РемКапиталСтрой», Общество 

с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ВОСТОК», Общество с 

ограниченной ответственностью «ДомСтрой».  

 

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 членов АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель 

Контактная 

информация 
Цель обращения 

Результат 

проверки 

1.  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РСУ Монолит» 

0276937922 

Директор 

Назипов Ильгиз 

Махмутович 

450104, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Уфимское 

шоссе, дом 43, 

помещение, 

(347)2359566, 

monolit.rsu@mail.ru 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной 

проверки  

№ 141в от 

24.06.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

НПП 

«Инжиниринг 

стройсервис» 

0278192104 

Директор 

Шарафутдинов 

Рустам 

Мавлитович 

450059, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, проспект 

Октября, дом 49А, 

офис 407, (347)286-

07-47 доб.1400, 

nppiss@yandex.ru 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос 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  

№ 140в от 

24.06.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения 
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Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с предложением о принятии в члены и внесении в реестр членов АСРО «РССРБ» 

организаций, указанных в таблице. Иных предложений не поступило. 

 Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос о принятии в члены и внесении в реестр членов АСРО «РССРБ» организаций, указанных в 

таблице. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 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 членов АСРО «РССРБ» 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 поступила информация о смене юридического адреса, согласно заявления от организаций. 

Предлагается внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Контактная информация Цель обращения 

1.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНВЕСТСТРОЙ» 

0269035970 

Директор 

Минлигалин 

Генадий 

Исламгалиевич 

452750, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, 

улица Островского, дом 52, 

(34782) 7-18-03, fluza-08@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического 

адреса 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания ТАВРОС 

Уфа» 

0274170967 

Генеральный 

директор 

Плеханов 

Павел 

Геннадиевич 

452173, Республика 

Башкортостан, Чишминский 

район, рабочий поселок Чишмы, 

улица Мира, дом 1, комната 5, 

телефон: (347) 246-44-28,  эл. 

почта: K.Sakaeva@tavros.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического 

адреса 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с предложением внести изменения в реестр членов Ассоциации для организаций, 

указанных в таблице. Иных предложений не поступило. 

 Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос о внесении изменений в реестр Ассоциации для организаций, указанных в таблице. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 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 АСРО «РССРБ» для вышеуказанных организаций. 

 

Вопрос 6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

6.1. В виде рекомендации к приостановлению права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 06.06.2019 г. (протокол № 3) было принято 

решение о рекомендации к приостановлению права осуществлять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до 08.08.2019 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.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

«Энергосервис»  

ИНН: 0268014511 

Юр. адрес: 453115, Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица  Вокзальная, 

дом 9, корпус а 
Телефон: (3473)8-909-35-044-87 

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

energi1994@mail.ru 
Руководитель: Рахмангулова 

Гюзель Фаатовна 

 

108 

1. Акт проверки №44п от 02.02.2018: 

- не представлены сведения о разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 
- нет сведений о принятии стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о деятельности члена Ассоциации по 
заключению им договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов; 

- отсутствуют ОДИН специалист по основному месту работы, 
сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 
2. Акт проверки №60п от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
- Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить (3) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТСК-7» 

ИНН: 0277091784 

Юр. адрес: 450075, Республика 

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

Телефон: (347)2646066 

e-mail: tsk-7@yandex.ru 
Руководитель: Здорик Андрей 

Владимирович 

 

159 

1. Акт проверки №82п от 16.02.2018: 

- не представлены сведения о разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 
- нет сведений о принятии стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлены обновленные сведения о 
квалификационном составе (Форма №2). 

- отсутствует  ОДИН специалиста по месту основной работы, 

сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

 
* Задолженность по уплате членских взносов за  1 – 3 

квартал 2018 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить (1) 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТехКомплектСтрой»  

ИНН: 0268049144 
Юр. адрес: 453101, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, 1-ый Чкаловский 
переулок, дом 4 

Телефон: (3473)41-55-24, 8-927-

08-60-879 
e-mail: techkomp.str@gmail.com 

Руководитель: Султанов Ринат 

Идельевич 

192 

1. Срок действия по договору страхования истек 11.05.2019 г. 

 
* Задолженность по уплате членских взносов за 4 кв. 2018,  

1 кв. 2019 года (30 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

mailto:tsk-7@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

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: Гиндуллина 

Марина Файласовна 

194 

1. Акт проверки №87п   от 22.02.2019 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета; 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 2 – 4 квартал 

2018 года,1 квартал 2019 года (60 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить (5) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строймонтажсервис»  

ИНН: 0277082331 
Юр. адрес: 450045, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Зелинского, дом 9 
Телефон: (347)2488656 

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

Руководитель: Вахитов Фанур 
Асгатович 

 

197 

1. Срок действия по договору страхования истек 09.05.2019 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 

09.05.2020 

Отказать  в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия (п.п. 

5.19.3., 5.21.) 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИдельСтройРесурс»  

ИНН: 0276116933 
Юр. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

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

e-mail: isr-ufa@mail.ru 

Руководитель: Сагадатов Айнур 
Данилович 

 

211 

1. Акт проверки №99в  от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 
реестр специалистов (НРС) 

 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1-4 квартал  
2018 года, 1 квартал 2019 (75 000). Досудебная претензия. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройуниверсал»  

ИНН: 0245010493 

Юр. адрес: 450531, Республика 

Башкортостан , Уфимский район, 

поселок Алексеевский, улица 
Интернациональная, 1 

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

Руководитель: Гараев Асиф 

Ашраф оглы 
 

240 

1. Срок действия по договору страхования истек 13.04.2019 г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 
19.06.2020 

Отказать  в 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия (п.п. 
5.19.3., 5.21.) 

mailto:evrokin@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монтажстройсервис»  

ИНН: 0268027856 
Юр. адрес: 453129, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Шафиева, 
дом 15, квартира 33 

Телефон: (3473)259760 

e-mail: str.safin@mail.ru 
Руководитель: Сафин Дамир 

Раисович 

 

278 

1. Акт проверки №136 п от 22.03.2019 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета; 

2. Акт проверки №52в/16  от 08.02.2019 
 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 
диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при наличии права на 
выполнение работ на опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 

реестр специалистов (НРС) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генподрядное предприятие 

Башстройсервис»  

ИНН: 0278118774 

Юр. адрес: 450018, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Кооперативная, 65 а 

Телефон: (347)2923941 
e-mail: ms2923940@mail.ru, gp-

bss@mail.ru 

Руководитель: Усов Сергей 
Павлович 

 

290 

1. Акт проверки №176п  от 12.04.2019 

- Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета. 
2. Акт проверки №100в  от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 

реестр специалистов (НРС);  
3. Срок действия по договору страхования истек 28.03.2019 г. 

 

*Задолженность по уплате членских взносов за 3 – 4 квартал 
2018 года, 1 квартал 2019 года (45 000). Досудебная 

претензия.  

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

 

Предоставлен скан не 

подписанного 

договора 

страхования. 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

10.  

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. Акт проверки №145 п от 26.03.2019 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

 

* Задолженность по уплате членских взносов за  3, 4 квартал 

2017 года, 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года  (60 000). 

Досудебная претензия. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (3) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торгремстрой»  

ИНН: 0258008822 
Юр. адрес: 453434, Республика 

Башкортостан, город 

Благовещенск, улица 
Социалистическая, дом 26/1 

Телефон: (34766)2-32-05 

e-mail: torgremstroj@mail.ru 
Руководитель: Латыпов Дамир 

Закуанович 

 

299 

1. Акт проверки №200п от 30.04.2019 

- Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета. 

2. Акт проверки №116в  от 23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 

реестр специалистов (НРС);  

3. Срок действия по договору страхования истек 19.05.2019 г. 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 

2019 года (15 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 

строительства на срок до 

08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 19.05.2020 

Замечания устранены 

(Протокол контрольного 

комитета от 24.06.2019) 

Отказать  в 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия (п.п. 
5.19.3., 5.21.) 

mailto:str.safin@mail.ru
mailto:ufastroy04@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонт и 

Монтаж Отопительных систем»  

ИНН: 0266021658 

Юр. адрес: 453261, Республика 

Башкортостан, город Салават, 
улица Зеленая, дом 2 

Факт. Адрес: 453261, 

Республика Башкортостан, город 
Салават, улица Зеленая, дом 2 

Телефон: (3476)373-014 

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

Юрьевич 

320 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту основной работы, 

сведения о которых включены в Национальный реестр  
специалистов в области строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ. 

 Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (5) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Салаватнефтехимстрой 

заказчик»  

ИНН: 0266031102 

Юр. адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, город Салават, 

улица Нуриманова, дом 4 

Телефон: (3476)39-32-69 
e-mail: nadzor@snhsz.ru 

Руководитель: Подцикин  

Валерий Васильевич 

347 

1. Акт проверки №152п   от 29.03.2019 
- Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета. 

2. Срок действия по договору страхования истек 02.04.2019 г. 

 
* Задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 

2018 года, 1 квартал 2019 года (30 000). 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

14.  

Производственный жилищно-

строительный кооператив 

«Востокстрой»  

ИНН: 0275053617 

Юр. адрес: 450019, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Деревенская переправа, дом 12 

Телефон: (347)282-29-00 
e-mail: vostokstroyrb@yandex.ru, 

beton5757@mail.ru 
Руководитель: Гимаева Гузель 

Разифовна 

 

394 

1. Акт проверки №195п от 29.04.2019 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета. 

2. Срок действия по договору страхования истек 18.04.2019 г. 

 
* Задолженность по уплате членских взносов за 3 – 4 квартал 

2018 года, 1 квартал 2019 года (33 000). 

Рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить  

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 

07.06.2020 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в 

виде наложения 
штрафа или 

приостановлении 

права осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из 
членов Ассоциации 

в случае 

неустранения 
выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.). 

mailto:rmosnalog@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 

15.  

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 (14) 
e-mail: ya.beketow@yandex.ru 

Руководитель: Бекетов Сергей 

Васильевич 
 

413 

1. 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; 

 
* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 

2019 года (15 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (3) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 1 квартал 

2019 года (15 000) 

оплачена. 
Замечания устранены 

(Протокол 

контрольного 
комитета от 

24.06.2019 г.) 

Отказать  в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия (п.п. 

5.19.3., 5.21.) 

16.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «БашСтрой» 

ИНН: 0278154236 
Юр. адрес: 450069, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Базилевская, дом 4 
Телефон: (347)263-76-63 

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

bstr.ufa@mail.ru, albal79@mail.ru, 
Руководитель: Шаяхметов Рем 

Рамильевич 

 

420 

1. Срок действия по договору страхования истек 14.04.2019 г. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 

19.06.2020 

Отказать  в 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия (п.п. 

5.19.3., 5.21.) 

17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецэнергомонтаж»  

ИНН: 0245011578 

Юр. адрес: 450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

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

e-mail: sem-102@mail.ru 

Руководитель: Косарев Алексей 
Владимирович 

 

436 

1. Срок действия по договору страхования истек 10.04.2019 г. 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 

2019 года (15 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 

06.06.2020 
 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 1 квартал 

2019 года (15 000) 
оплачена. 

Отказать  в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия (п.п. 

5.19.3., 5.21.) 



12 

 

№ 

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 

18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис»  
ИНН: 0269024985 

Юр. адрес: 452607, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Кызыл 
Маяк, помещение 74, корпус 1 

Телефон: 8-927-300-2269 

e-mail: stroi.servis.okt@mail.ru 
Руководитель: Хаев Насим 

Тагирович 

 

447 

1. Акт проверки №189п от 10.05.2018: 

- не представлены сведения о разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 
- нет сведений о принятии стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о деятельности члена Ассоциации по 
заключению им договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов; 

- отсутствует ОДИН специалист по месту основной работы, 
сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 

2019 года (15 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (7) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский 

лизинговый центр»  

ИНН: 0274930826 
Юр. адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Кирова, дом 52 
Телефон: (347)248-14-60, 248-

14-63,248-14-65 

e-mail: urallc@urallc.ru 
Руководитель: Иванов Игорь 

Валерьевич 
 

504 

1. Срок действия по договору страхования истек 20.05.2019 г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 
20.05.2020 

Отказать  в 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия (п.п. 
5.19.3., 5.21.) 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительно-монтажное 

управление «Башспецмонтаж» 

ИНН 0231005422 
Юр. 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. Акт проверки №52в/10   от 08.02.2019 
 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 
диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при наличии права на 
выполнение работ на опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 

реестр специалистов (НРС) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:stroi.servis.okt@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс 

Строй» 

ИНН: 0277109784 

Юр. адрес: 450029, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Юбилейная, дом 12 

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

Руководитель: Аглиуллин 

Артур Венерович 
 

559 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ проверки №38в  от 01.02.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 

диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 
(+обучение по программе РТН при наличии права на 

выполнение работ на опасных объектах); 

2. Акт проверки №227 п от 08.06.2018 
 - не представлены сведения  о разрешительных документах 

на выполнение работ по объектам; 

 - нет информации  о принятии  стандартов на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением 
саморегулируемых организаций; 

 - не представлен отчет о деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора строительного подряда с 
использованием конкурентных способов; 

 - отсутствуют ОДИН специалист по месту  основной работы, 

сведения о котором включены в Национальный реестр  
специалистов в области строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ, не представлены обновленные  

сведения о квалификационном составе(Форма № 2). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

22.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Анадолу»  

ИНН 0275040880 

Юр. адрес: 450015, Республика 

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

Телефон: (347) 252-10-74 

e-mail: venera-anadolu@yandex.ru 

Руководитель: Юсупова Венера 

Мавлетгареевна 

 

594 

1. Акт №236п от 15.06.2018: 

- не представлены  сведения  о разрешительных документах 

на выполнение работ по объектам. 
- нет информации  о принятии  стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций. 

- не представлен отчет о деятельности члена Ассоциации по 
заключению им договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов. 

- отсутствует ОДИН  специалист по месту  основной работы, 
сведения о котором включены в Национальный реестр  

специалистов в области строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ, не представлены обновленные  
сведения о квалификационном составе (Форма № 2), не 

представлен годовой отчет о деятельности члена Ассоциации.  

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (4) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Экология-

Сервис-Авто»  

ИНН: 0266020598 

Юр. адрес: 453265, Республика 

Башкортостан, город Салават, 

улица Бекетова, дом 13, кв. 2 

Телефон: 8-917-42-39-030  
e-mail: Ekolog-

avto777@rambler.ru 
Руководитель: Пешков Антон 

Владимирович 

 

694 

1. Акт проверки №52в/2 от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 

диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 
(+обучение по программе РТН при наличии права на 

выполнение работ на опасных объектах); 
 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 

реестр специалистов (НРС) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Замечания устранены 

(Протокол 
контрольного 

комитета от 

24.06.2019 г.)  

Отказать  в 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

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

24.  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 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 – 4 квартал 

2018 года, 1 – 2 квартал 2019 года (90 000).  
Иск на сумму 105 000 рублей удовлетворён в полном размере. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (6) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Отложить принятие 

решения о 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия до 
16.07.2019 г. 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДомСтрой» 

ИНН: 0272021896 
Юр. адрес: 450095, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Центральная, дом 1, корпус 3, 

офис 2 

Телефон: (347)281-58-75 
e-mail: domstroy0272@yandex.ru 

Руководитель: Закиров Эдуард 

Талгатович 
 

807 

1. Отсутствует ОДИН специалист внесенный в Национальный 
реестр специалистов (НРС).  

 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 
2019 года (15 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.)  
Замечания устранены  

Отказать  в 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия  
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфимские 

модульные здания – нефтегаз»  

ИНН: 0278170319 

Юр. адрес: 450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
Индустриальное шоссе, дом 26 

Телефон: (347)240-11-40 

e-mail: 2401140@mail.ru 
Руководитель: Нурисламов 

Руслан Борисович 

 

823 

1. Отсутствует ОДИН специалист по месту основной работы, 

сведения о котором включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства,  предусмотренных  
статьей 55.5-1 ГК РФ; 

 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 
2019 года (15 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (7) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

27.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «БАЗИС» 

ИНН: 0278210875 
Юр. адрес: 450006, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 97 
Телефон: (347)289-93-93 

e-mail: urman_59@mail.ru 

Руководитель: Булатова 

Альбина Гильбертовна 

 

857 

1.  Акт проверки №314п  от 17.08.2018 
- Отсутствует ОДИН специалист по месту основной работы, 

сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, предусмотренных 
статьей 55.5-1 ГК РФ. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (4) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

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

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительное управление № 7»  

ИНН: 0266040876 

Юр. адрес: 453252, Республика 
Башкортостан, город Салават, 

улица Чапаева, дом 57 А 

Телефон: (3476) 35-51-85,  
35-32-20 

e-mail: su7clv2015@mail.ru 

Руководитель: Ишмиярова 
Гюзель Рафаиловна 

 

871 

1. Акт проверки №322 п от 24.08.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 
ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 
2. Акт проверки №52в/1  от 08.02.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 

диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 
(+обучение по программе РТН при наличии права на 

выполнение работ на опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 
реестр специалистов (НРС). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (2) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод 

Котельного Оборудования» 

ИНН: 0269035680 

Юр. адрес: 452757, Республика 

Башкортостан, город Туймазы, 

улица Заводская, 18, А 

Телефон: (34782)5-75-04 (06) 
e-mail: ot@zko-rb.ru, mkv@zko-

rb.ru, omts@zko-rb.ru 

Руководитель: Хайбрахманов 
Ринат Рухович 

 

894 

1. Срок действия по договору страхования истек 17.05.2019 г.  

 

* Задолженность по уплате членских взносов за 3 – 4 квартал 
2018 года, 1 квартал 2019 года (45 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Прекратить 

производство по 

делу о 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия  
(п.п. 1.2., 5.19.4.) 

30.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эверест» 

ИНН: 0274112147 
Юр. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Кузнецовский затон, дом 22 
Телефон: (347)298-11-08, 

89649518148 
e-mail: everest.06@yandex.ru 

Руководитель: Синтюшкин 

Сергей Валерьевич 
 

921 

1. Акт проверки №345 п от 07.09.2018 
 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 
ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 
диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при наличии права на 
выполнение работ на опасных объектах); 

 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета; 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 - 4 квартал 

2018 года, 1 квартал 2019 года (75 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (2) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

mailto:su7clv2015@mail.ru
mailto:everest.06@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

31.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Магистраль»  

ИНН: 0278214580 
Юр. адрес: 450076, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Пушкина, дом 82, квартира 64 
Телефон: 8-917-442-77-52 

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

Руководитель: Закоян Гайк 
Мишаевич 

 

943 

1. Срок действия по договору страхования истек 15.05.2019 г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 
действия до 

19.03.2020 

Отказать  в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия  

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

32.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «АльПром» 

ИНН: 0268077920 
Юр. адрес: 453118, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, проспект Октября, 
дом 18, квартира 1 

Телефон: 8-919-600-79-16 

e-mail: alprom-str@mail.ru 

Руководитель: Ронжин Сергей 

Александрович 

 

957 

1. Акт проверки №361 п от 14.09.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 
строительство с приложением копии; б) Выписанные 

замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора (контроля). 
Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 

реестр специалистов (НРС); 
 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 

2019 года (15 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (4) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

33.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АДАМ-

Строй»  

ИНН: 0242010015 

Юр. адрес: 453128, Республика 

Башкортостан, Стерлитамакский 
район, поселок Мариинский, 

улица Лазурная, дом 3 

Телефон: (3473)33-72-00 

e-mail: adam-str@mail.ru 

Руководитель: Егоров Вячеслав 

Александрович 
 

962 

1. Срок действия по договору страхования истек 12.03.2019 г. 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 3 - 4 квартал  

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

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эграком»  

ИНН: 0273081746 

Юр. адрес: 450081, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица  
Шота Руставели, дом 28 

Телефон: (347)216-32-54 

e-mail: oooegr@mail.ru 
Руководитель: Бедуганов 

Андрей Николаевич 

 

979 

1. Срок действия по договору страхования истек 24.04.2019 г. 

 

* Задолженность по уплате членских взносов за 2 – 4 квартал 
2018 года, 1 квартал 2019 года (60 000). Иск на сумму 45000 

рублей удовлетворён в полном размере. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 2 – 4 

квартал 2018 г. 

(15000) оплачена.  

Прекратить 

производство по 

делу о 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 

mailto:magistral.ufa@gmail.com
mailto:alprom-str@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 

35.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромРесурсы»  

ИНН: 0266049029 

Юр. адрес: 453261, Республика 

Башкортостан, город Салават, 
улица Уфимская, дом 30, корп. В 

Телефон: 8-917-458-96-11 

e-mail: promresurs02@yandex.ru 
Руководитель: Камалов Радик 

Миниахметович 

 

1091 

1. Акт проверки №52в/4 от 08.02.2019: 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 

диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 
(+обучение по программе РТН при наличии права на 

выполнение работ на опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 
реестр специалистов (НРС). 

 

* Задолженность по уплате членских взносов за  1  квартал 
2019 г. на сумму 15 000,00 руб. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

36.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс» 

ИНН: 0274109289 
Юр. адрес: 450091, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 99, офис 7 
Телефон: (347) 273-69-71, 272-

87-96 

e-mail: resurs2006@mail.ru 

Руководитель: Мухаметвалеев 

Роберт Вазихович 

 

1099 

1. Акт проверки №427п  от 09.11.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 
строительство с приложением копии; б) Выписанные 

замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора (контроля). 
Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

- Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ проверки №45в от 05.02.2019 
 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 
диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при наличии права на 
выполнение работ на опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 

реестр специалистов (НРС); 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 2, 4  квартал 

2018 г., 1 квартал 2019 года (40 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

37.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная Компания 

«КВАРТАЛ»  

ИНН: 0273076802 
Юр. адрес: 450091, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Ленина, дом 99, офис 7 
Телефон: (347) 284-05-33, 273-

69-71 

e-mail: sk.kvartal@mail.ru 
Руководитель: Галиуллин 

Рустем Фавилевич 

 

1100 

1. Акт проверки №428п  от 09.11.2018: 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, тех. Заказчика, регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; 

  - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

2. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ проверки №46в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 
внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 

диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 
БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при наличии права на 

выполнение работ на опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 

реестр специалистов (НРС); 

 
* Задолженность по уплате членских взносов за 2, 4  квартал 

2018 г., 1 квартал 2019 года (40 000). 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:promresurs02@yandex.ru
mailto:resurs2006@mail.ru
mailto:sk.kvartal@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

38.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Регион» 

ИНН: 0262025676 

Юр. адрес: 453301, Республика 
Башкортостан, город Кумертау, 

улица Калинина, дом 1а, корп. 4 

Телефон: (34761)2-20-96 
e-mail: region.kymertay@mail.ru 

Руководитель: Озерская Елена 

Сергеевна 
 

1134 

1. Срок действия по договору страхования истек 11.12.2018 г. 

 
* Задолженность по уплате членских взносов за 2 - 4 квартал  

2018 года, 1 квартал 2019 года (60 000). Досудебная 

претензия. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить (2) 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

Отложить принятие 
решения о 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия до 

16.07.2019 г. 

39.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НефтеСтройМонтаж»  

ИНН: 0277132335 
Юр. адрес: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

Соединительное шоссе, дом 2, 
корпус 2 

Телефон: (347) 216-36-24 

e-mail: bysh.72@mail.ru, 
2230989@bk.ru 

Руководитель: Бушков Юрий 

Анатольевич 
 

1156 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ проверки №39в           от 01.02.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 
внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 

диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 
БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 

(+обучение по программе РТН при наличии права на 

выполнение работ на опасных объектах); 
 - Отсутствует ДВА специалиста  внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС); 

2. Акт проверки №454п   от 30.11.2018 
 - Не предоставлены сведения: Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные 

замечания (претензии, требования и т.п.) органов 
государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 
внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.) с учетом права выполнения 

работ на особо опасных, технически сложных объектах 
согласно Постановления Правительства № 599 от 11.05.2017г. 

(2 руков. НРС+3 ИТР); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 
внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ:  Должностная инструкция на 2-х 

специалистов внесенных в НРС) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (2) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 

до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Предоставлены 

сведения о включении 
ОДНОГО 

специалиста в НРС. 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:region.kymertay@mail.ru
mailto:2230989@bk.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 

40.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СВАРТЕХМОНТАЖ»  

ИНН: 0276925074 

Юр. адрес: 450099, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Сипайловская, дом 14, корпус 1, 

помещение 73 

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

Руководитель: Овчинников 

Александр Александрович 
 

1163 

1. Акт проверки №457п от 30.11.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 
ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
  - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 
Должностная инструкция на специалистов внесенных в НРС) 

2. Срок действия по договору страхования истек 05.12.2018 г. 

 
* Задолженность по уплате членских взносов за 4  квартал 

2018 г., 1 квартал 2019 года (30 000).  

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (2) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

41.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройСтандарт»  

ИНН: 0274916564 

Юр. адрес: 450074, Республика 

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

Телефон: 8-985-45-222-57, 8-

925-44-01-264 
e-mail: Stroystandart2018@mail.ru 

Руководитель: Пашенцев 

Сергей Владимирович 
 

1180 

1. Акт проверки №93п   от 28.02.2019 
 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б)Выписанные 

замечания (претензии, требования и т.п.) органов 
государственного и муниципального надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 
внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета; 
- Отсутствует ДВА специалиста  внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) 

2. Срок действия по договору страхования истек 19.02.2019 г. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Отложить принятие 

решения о 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия до 
16.07.2019 г. 

42.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НаноАнтикорИнжиниринг»  

ИНН: 0277033447 

Юр. адрес: 450081, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
Уфимское шоссе, дом 43 

Телефон: (347)274-63-46 

e-mail: iartem86@mail.ru 
Руководитель: Иванов Валерий 

Владимирович 

 

1184 

1. Акт проверки №109 п от 06.03.2019 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б)Выписанные 

замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 
ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
2. Срок действия по договору страхования истек 20.03.2019 г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 
19.03.2020 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в 

виде наложения 

штрафа или 

приостановлении 

права осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из 

членов Ассоциации 
в случае 

неустранения 

выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 

2.9., 4.2.4., 4.2.10., 

5.19.1.) 

mailto:swar.stm@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

43.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерные системы»  

ИНН: 0277137245 
Юр. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Высотная дом 10, офис9 
Телефон: (347)266-79-52 

e-mail: insis102@mail.ru 

Руководитель: Лукманов Руслан 
Аслямович 

 

1187 

1. Акт проверки №131п   от 22.03.2019 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 
ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета. 

2. Срок действия по договору страхования истек 13.02.2019 г. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

44.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральские 

Инженерные Сети»  

ИНН 0278924372 

Юр. адрес: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Достоевского, дом 99, офис 2 

Телефон: 246-44-37 

e-mail: uks-2015@mail.ru, 
uis.ufa2017@mail.ru  

Руководитель: Давидов 

Андраник Нариманович 
 

1189 

1. Акт внеплановой проверки  № 26в от 16.01.2019 г.: 
Требуется получить соответствующий уровень 

ответственности члена СРО по обязательствам (договорам 

строительного подряда, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров) в течение 5 

дней с момента получения акта 

2. Акт проверки №132п  от 22.03.2019 
 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б)Выписанные 

замечания (претензии, требования и т.п.) органов 
государственного и муниципального надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 
внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

  - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета; 
- Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
3. Акт проверки №104в  от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН специалист, внесенный в Национальный 

реестр специалистов. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

45.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-Монтажное 

Управление-2»  

ИНН: 0277911074 

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

Новочеркасская, дом 4 

Телефон: 8-917-730-00-90 
e-mail: su2.ufa@mail.ru 

Руководитель: Тимирбулатов 

Рифат Рифович 
 

1190 

1. Акт проверки №138п  от 22.03.2019 

 - Не предоставлены сведения: а)Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии;б)Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 
ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета  

2. Срок действия по договору страхования истек 14.03.2019 г. 

 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 

2019 года (15 000). 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

mailto:uis.ufa2017@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый 

номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная 

норма права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

46.  

ИП Шаймарданов Марат 

Фанисович 

ИНН: 020701181051 
Юр. адрес: 452650, Республика 

Башкортостан, Бакалинский 

район, село Бакалы, улица 
Красных Партизан, дом 26, 

квартира 2 

Телефон: 8-917-34-13-498 
e-mail: marat12613@gmail.com 

Руководитель: Шаймарданов 

Марат Фанисович 
 

1192 

1. Акт проверки №169 п от 05.04.2019 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б)Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 
ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
  - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета 

2. Срок действия по договору страхования истек 27.03.2019 г. 

 
*Задолженность по уплате членских взносов за 2 квартал 

2019 года (15 000 руб.).  

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

 
Оплачена страховая 

премия, но договор 

страхования не 
подписан.  

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

47.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоКотлоОчистка+»  

ИНН: 0253017439 
Юр. адрес: 452688, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, шоссе Березовское, 
дом 6А 

Телефон: (34783)4-43-60 

e-mail: ecko.plyus@yandex.ru, 
2230989@bk.ru 

Руководитель: Чечнев Сергей 

Юрьевич 
 

1195 

1. Акт проверки №170п          от 12.04.2019 
 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные 

замечания (претензии, требования и т.п.) органов 
государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 

ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 
 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

  - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета; 
2. Срок действия по договору страхования истек 08.04.2019 г. 

 

* Задолженность по уплате членских взносов за 3 – 4 квартал 
2018 года, 1 квартал 2019 года (45 000). Досудебная 

претензия. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Оплачена страховая 

премия, договор 
страхования не 

подписан. 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 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 

48.  

ИП Галиев Марат 

Гаптульянович 

ИНН: 661902930628 

Юр. адрес: 452550, Республика 
Башкортостан, Мечетлинский 

район, село Большеустикинское, 

улица Космонавтов, дом 8 
Телефон: (34394) 6-14-61,  

6-11-13 

e-mail: galiev_mg@mail.ru 
Руководитель: Галиев Марат 

Гаптульянович 

 

1202 

1. Акт проверки №196 п от 23.04.2019 

 - Не предоставлены сведения: а)Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б)Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица 
ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 
 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета 

2. Акт проверки №107в от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ДВА специалиста  внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС); 

3. Срок действия по договору страхования истек 26.04.2019 г. 

 
* Задолженность по уплате членских взносов за 2 – 4 квартал 

2018 года, 1 квартал 2019 года (55 670). Досудебная 

претензия. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Отложить принятие 

решения о 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия до 

16.07.2019 г. 

49.  

ИП Якупов Дмитрий 

Борисович 

ИНН: 027404005401 

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

Калинина, дом 27, квартира 25 

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

info@sip-electro.ru 

Руководитель: Якупов Дмитрий 
Борисович 

 

1206 

1. Срок действия по договору страхования истек 17.05.2019 г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 
строительства на срок 

до 08.08.2019 

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

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 

17.05.2020 

Отказать  в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия (п.п. 

5.19.3., 5.21.) 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МОНТАЖНИК»  

ИНН: 0276928879 

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

Рихарда Зорге, д. 75А, офис 708 

Телефон: (347)294-01-46 

e-mail: ufamontazhnik@gmail.com 
Руководитель: Шулаев 

Анатолий Сергеевич 
 

1215 

1. Акт проверки №114в от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 
реестр специалистов (НРС) 

2. Срок действия по договору страхования истек 25.03.2019 г. 

  
*Задолженность по уплате членских взносов за 2 – 4 квартал 

2018 года (47 000). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 
капитального 

строительства на срок 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный 

ремонт объектов 

капитального 
строительства на 

срок до 08.08.2019 

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

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройГрупп»  

ИНН: 0276929008 
Юр. адрес: 450104, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Зеленогорская, дом 3, офис 32 

Телефон: (347)294-01-42 

e-mail: ooostroitelufa@gmail.com 

Руководитель: Усманов Ринат 
Раисович 

 

1216 

1. Акт проверки №115в от 23.05.2019 
 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ДВА специалиста  внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) 

2. Срок действия по договору страхования истек 15.03.2019 г. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Отложить принятие 

решения о 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия до 
16.07.2019 г. 



23 

 

№ 

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 

52.  ИП Султанов Даниль 

Аснафович 

ИНН: 025702435773 
Юр. адрес: 452360, Республика 

Башкортостан, Караидельский 

район, село Караидель, улица 
Карла Маркса, дом 27 

Телефон: (34744)2-12-12 

e-mail: skaish@yandex.ru, 
danil.sultanov78@gmail.com 

Руководитель: Султанов Даниль 

Аснафович 

 

1256 

1. Акт проверки №124в от 23.05.2019 

 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН специалист  внесенный в Национальный 
реестр специалистов (НРС). 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 
капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

53.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Ремонтно-

Строительная Компания 

«РемКапиталСтрой 

ИНН: 0233006037 

Юр. адрес: 453360, Республика 

Башкортостан, Куюргазинский 
район, село Ермолаево, проспект 

Мира, дом 9А 

Телефон: (34757)6-15-46 
e-mail: minasgukasyan@mail.ru 

Руководитель: Гукасян Минас 

Мгерович 
 

1270 

1. Акт проверки №52в/12   от 08.02.2019 
 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет документов на специалистов 

внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) - 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: уведомление о внесении в НРС, 

диплом о в/о, Курс повышения квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Трудовая книжка, Должностная инструкция 
(+обучение по программе РТН при наличии права на 

выполнение работ на опасных объектах); 

 - Отсутствует ДВА специалиста,  внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС). 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 
снос объектов 

капитального 

строительства на срок 
до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
Замечания устранены 

(Протокол 

контрольного 
комитета от 

24.06.2019 г.) 

Отказать  в 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия (п.п. 

5.19.3., 5.21.) 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 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 рекомендации к исключению из членов Ассоциации. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 06.06.2019 г. (протокол № 3) было принято 

решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению из 

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

нарушения: 
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 

Выявленные замечания, сведения об устранении 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 

Решение Совета 

Ассоциации, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

1. 1. 

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: Нагаев Руслан 

Фаритович 

 

150 

1. Акт проверки №76п от 15.02.2019 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров 

строительного подряда, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного 

отчета; 
1. Акт проверки №59 п от 16.02.2018: 

- не представлены обновленные  сведения о 

квалификационном составе (Форма № 2) с учетом права 
выполнения работ на особо опасных, технически сложных 

объектах (2 руков. + 5 спец). 

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

реестр специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ. 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 1 

квартал 2019 года (15 000). 

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.)    

 

приостановлено (3)  

Отложить принятие 

решения о 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия до 

16.07.2019 г. 

2. 2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

исследовательская 

инновационная фирма 

«Башинвест» 

ИНН: 0276004972 
Юр. адрес: 450570, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 

село Жуково, улица Центральная, 
дом 59/3 

Телефон: (347)293-52-59 

e-mail: tsp2001@mail.ru 
Руководитель: Винников Дмитрий 

Павлович 

 

647 

1. Акт №249п от 28.06.2018: 

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

- нет сведений о принятии стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций 
- не представлен отчет о деятельности члена Ассоциации 

по заключению им договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов; 
2. Отсутствуют ДВА специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ. 

3. Срок действия по договору страхования истек 

17.12.2018 г. 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 4 

квартал 2018 года (15 000). 

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.)   
 

приостановлено (2) 
 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 11.06.2020 

 

Задолженность по 
членским взносам за 4 

квартал  2018 года 

(15 000) оплачена. 
 

Сведения об одном 
специалисте 

отправлены в 

НОСТРОЙ для 
включения в НРС 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3. 3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечный» 

ИНН: 0266037873 

Юр. адрес: 453252, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица 

Первомайская, дом 31/1 

Телефон: (3476)35-22-17 
e-mail: OOOSolntse@mail.ru 

Руководитель: Кучерова Евгения 

Петровна 
 

877 

1. Акт проверки №326 п от 24.08.2018 
 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные 

замечания (претензии, требования и т.п.) органов 
государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, тех. Заказчика, регионального оператора, 

лица ответственного за эксплуатацию зданий и 
сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению стандартов, приложение с 
перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров 

строительного подряда, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров; 

2. 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.  

 
* Задолженность по уплате членских взносов за 4 

квартал  2018 года, 1 квартал 2019 года (30 000). 

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.) 
 

приостановлено (2) 
 

Сведения о специалисте 

отправлены в 
НОСТРОЙ для 

включения в НРС, 

сведения о втором 
специалисте готовятся 

для подачи. 
 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 4 квартал  
2018 года, 1 квартал 

2019 года (30 000) 

оплачена. 

Приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 

строительства на 
срок до 08.08.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

4. 4. Общество с ограниченной 

ответственностью Строительное 

предприятие «Стройпирамида» 

ИНН: 0274190843 

Юр. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Коммунистическая, дом 80, оф. 305 

1. Акт проверки №366п   от 21.09.2018 

 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б) Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, тех. Заказчика, регионального оператора, 
лица ответственного за эксплуатацию зданий и 

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., 

Предписание  

об обязательном 

устранении 
выявленных 

нарушений в срок 

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

mailto:rbnhps@gmail.com
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Телефон: (347)246-13-84 

e-mail: str.piramida@mail.ru 

Руководитель: Рзаев Балоглан 
Джалил оглы 

 

970 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 

стандартов на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению стандартов, приложение с 
перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров 

строительного подряда, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров; 

2. Срок действия по договору страхования истек 

15.12.2018 г. 
 

* Задолженность по уплате членских взносов за 4 

квартал  2018 года, 1 квартал 2019 года (30 000). 

5.19.1.) 

   

приостановлено (2) 
 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 4 квартал  

2018 года, 1 квартал 
2019 года (30 000 

оплачена). 
 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования ГО 
сроком до 21.06.2019 

4.1.4., 4.1.6., 5.19.1.) 

5. 5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башремсервис»  

ИНН: 0266023239 

Юр. адрес: 453261, Республика 
Башкорстостан, город Салават, 

улица Ленина, дом 4 

Телефон: (3476)35-16-69 
e-mail: stroy_home_sasha@mail.ru, 

marichss@mail.ru 

Руководитель: Маричев Сeргeй 
Сергеевич 

 

994 

1. Акт проверки №373 п от 28.09.2018 

 - Не предоставлены сведения; Наличие разрешения на 

строительство с приложением копии; б)Выписанные 
замечания (претензии, требования и т.п.) органов 

государственного и муниципального надзора (контроля). 

Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, 
лица ответственного за эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения о наличии внедренных 
стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению стандартов, приложение с 

перечнем внедренных стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о наличии договоров 
строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

2. 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. 
 

* Задолженность по членским взносам за 2,3,4 квартал 

2018 г., 1 квартал 2019 года  (60 000). Иск на сумму 45 
000 рублей удовлетворён в полном размере. 

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.)    

 

приостановлено (2) 

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.) 

6. 6. Общество с ограниченной 

ответственностью «АДВАНТ» 

ИНН: 0275911738 

Юр. адрес: 450010, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Летчиков, дом 14, корпус 1, 

квартира 3 

Телефон: 8-917-74-54-870 
e-mail: as-ufa777@mail.ru 

Руководитель: Ярмухаметов 

Фаниль Байдавлетович 
 

1162 

1. Срок действия по договору страхования истек 

07.12.2018 г. 
 

 

* Задолженность по уплате членских взносов за 4 
квартал  2018 года, 1 квартал 2019 года (30 000). 

 

На основании выписки из ЕГРЮЛ от 19.06.2019 г.  
№ ЮЭ9965-19-57025866 организация находится в стадии 

ликвидации. 

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.)    

 

приостановлено (2) 

Исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 
(п.п. 2.1., 2.2.5., 

2.2.7., 3.2., 4.5.4., 

4.5.10., 5.19.1.) 

 Голосование: 

«За» – 7 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 

0273081746 

Директор 

Бедуганов 

Андрей 

450081, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица  Шота 

Заявление о добровольном выходе 

вх.№142 от 24.06.2019, статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

mailto:str.piramida@mail.ru
mailto:marichss@mail.ru
mailto:as-ufa777@mail.ru
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 Голосование: 

«За» – 7 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. Применение меры дисциплинарного воздействия по результатам 

внеплановой проверки членов Ассоциации по фактам причинения вреда здоровью 

физических лиц, при выполнении строительных работ в организациях, являющихся членами 

АСРО «РССРБ». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что решениями Протоколов Контрольного комитета Ассоциации № 17 от 14.03.2019 г., № 32 от 

31.05.2019 г. и Протокола Заседания Совета Ассоциации №14 от 25.04. 2019 г. было решено 

провести внеплановую проверку членов Ассоциации, на предмет установления последними, фактов 

причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ в организациях, 

являющихся членами АСРО «РССРБ». 

Заместителя начальника Контрольного отдела Ассоциации Паппе Дмитрия Павловича, с 

докладом о проведенных мероприятиях.  
№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, Юр. 

адрес, ФИО руководителя, 

реестровый номер 

Выявленные замечания,  

сведения об устранении  

Источник 

информации 

Рекомендации к Решению 

Совета Ассоциации, 

примененная норма права 

в соответствии с 

Положением о применении 

мер Дисциплинарного 

воздействия 

1. ООО «Петон 

Констракшн», 

ИНН 0274920024, 

Юр.адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, 

дом 44, офис 303,  

Фак. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, 

дом 44, офис 303, 

Генеральный  директор 

Ефремов Алексей 

Владимирович, 

 

918 

Акт проверки №130в от 12.06.2019: 
14 февраля 2019 г. при производстве работ по монтажу 

металлоконструкций строящегося объекта 

«Технологическая эстакада»(титул 13) «Комплекса по 

производству, хранению и отгрузке сжиженного 

природного газа», в районе КС «Портовая» 

(Ленинградская область,Выборский район) произошло 

падение с высоты +6,000 монтажника наружных 

трубопроводов 5 разряда ООО «Петон Констракшн» 

Насырова Вильдана Динаровича, 1990 г. р.  На 

основании медицинского заключения о характере 

полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и степени их 

тяжести, выданной ЦРБ г.Выборг, установлена степень 

тяжести травм-тяжелая. В установленные 

законодательством сроки проведено расследование 

несчастного случая. Оформлен акт формы Н-1 от 

21.03.2019 г. Согласно проведенным мероприятиям 

стало известно, что несчастный случай был расследован 

Письмо 

НОСТРОЙ     

исх.№07-01-

1722/19   от 

07.05.2019 г. 

В соответствии с пунктами 

2.2.2, 2.8., 3.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» предупредить 

ООО «Петон Констракшн» о 

возможности применения 

более строгих мер 

дисциплинарного 

воздействия (наложение на 

члена Ассоциации штрафа, 

приостановления права 

выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

капитального строительства, 

рекомендация об 

исключении лица из членов 

«Эграком» 

979 

Николаевич Руставели, дом 28, 

216-32-54, 

oooegr@mail.ru 

Российской Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, пункт 4.2.12. 

Положения о членстве 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Завод Котельного 

Оборудования» 

894 

0269035680 

Директор 

Хайбрахманов 

Ринат Рухович 

452757, Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, улица 

Заводская, 18, А, 

телефон: (34782) 5-75-

04, 5-75-06, ot@zko-

rb.ru, сайт: www.zko-

rb.ru 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№145 от 24.06.2019, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 



27 

 

Государственной инспекцией труда в Ленинградской 

области  совместно с Ленинградским региональным 

отделением Фонда социального страхования РФ и 

представителями ООО «Петон Констракшн».  

Согласно Акта расследования несчастного случая на 

производстве основной причиной несчастного случая 

является  неудовлетворительное содержание и 

недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся 

в отсутствии на границах рабочих мест сигнальных 

ограждений, знаков безопасности и 

неудовлетворительная организация производства работ 

должностными лицами ООО «Петон Констракшн». 

Лицами, допустившими нарушения требований 

охраны труда являются Музипов И.К. – старший 

производитель работ участка № 1 СУ ООО «Петон 

Констракшн»- не в полном объеме организовал 

контроль за выполнением мероприятий по обеспечению 

безопасности при производстве работ, предусмотренных 

нарядом-допуском, Лапенко Л.В. - мастер СМР СУ 

«Петон констракшн» (ответственный руководитель 

работ на высоте) не обеспечил в полном объеме 

контроль, а также безопасные условия труда, 

правильную организацию и безопасное производство 

работ, Насыров В.Д.- монтажник СУ ООО «Петон 

Констракшн» - при выполнении работ не применял при 

переходе на высоте средство индивидуальной защиты от 

падения с высоты(страховочную привязь). В  акте  

расследования несчастного случая комиссия утвердила 

ООО «Петон Констракшн» мероприятия по устранению 

причин несчастного случая со сроками исполнения до 

08.04.2019 г.  

В своем письменном объяснении исх .№ ПКТ-3043 от 

27.05.2019 г. ООО «Петон Констракшн» представило 

заверенные копии запрашиваемых документов: акт о 

несчастном случае(форма Н-1), приказы о назначении 

лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и за 

производство работ, положение об организации работ 

по охране труда, стандарты организации по 

обеспечению охраны здоровья и безопасности труда, 

проведение постоянных инструктажей. К должностным 

лицам Лапенко Л.В. и Музипову И.К. применены 

дисциплинарные взыскания. 

Ассоциации, исключение из 

членов Ассоциации), в 

случае, если до 08.08.2019, не 

будут предприняты 

конкретные 

организационные, 

финансовые и иные меры, 

направленные на 

недопущение 

неудовлетворительного 

содержания и недостатков в 

организации рабочих мест, 

выразившиеся в отсутствии 

на границах рабочих мест 

сигнальных ограждений, 

знаков безопасности и 

неудовлетворительной 

организации производства 

работ должностных лиц ООО 

«Петон Констракшн». 

 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии, состоится в 11 

часов  00 минут (время 

местное) 08.08.2019, кабинет 

№403, по адресу: г. Уфа, ул. 

50-летия Октября, 24. В 

случае неисполнения 

настоящего решения в 

определенный срок, 

предполагаемая мера 

дисциплинарного 

воздействия – 

приостановление права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

2. ООО «Петон 

Констракшн»,  

 ИНН 0274920024, 

Юр.адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, 

дом 44, офис 303,  

Фак. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, 

дом 44, офис 303, 

Генеральный  директор 

Ефремов Алексей 

Владимирович, 
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Акт  проверки №131в  от 12.06.2019: 

24 апреля  2019 г. при производстве работ по монтажу 

металлоконструкций строящегося объекта 

«Технологическая эстакада»(титул 13) «Комплекса по 

производству, хранению и отгрузке сжиженного 

природного газа», в районе КС «Портовая» 

(Ленинградская область, Выборский район) произошло 

падение с высоты +6,000 электросварщика ручной 

дуговой сварки ООО «Петон Констракшн» 

Галлямшина Марсель Фахимовича, 27.08.1979 г.р. 

На основании медицинского заключения о характере 

полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и степени их 

тяжести, выданной ЦРБ г.Выборг, установлена степень 

тяжести травм-тяжелая. 

В установленные законодательством сроки проведено 

расследование несчастного случая. Оформлен акт 

формы Н-1 от 20.05.2019 г. 

Согласно проведенным мероприятиям стало известно, 

что несчастный случай был расследован 

Государственной инспекцией труда в Ленинградской 

области  совместно с Ленинградским региональным 

отделением Фонда социального страхования РФ и 

представителями ООО «Петон Констракшн».  

Согласно Акта расследования несчастного случая на 

производстве основной причиной несчастного случая 

является  неудовлетворительное содержание и 

недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся 

в отсутствии на границах рабочих мест сигнальных 

ограждений, знаков безопасности и 

неудовлетворительная организация производства работ 

Письмо ООО 

«Петон 

Констракшн»  

исх.№ПКТ-

3178 от 

08.05.2019 г. 

В соответствии с пунктами 

2.2.2, 2.8., 3.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» предупредить 

ООО «Петон Констракшн» о 

возможности применения 

более строгих мер 

дисциплинарного 

воздействия (наложение на 

члена Ассоциации штрафа, 

приостановления права 

выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

капитального строительства, 

рекомендация об 

исключении лица из членов 

Ассоциации, исключение из 

членов Ассоциации), в 

случае, если до 08.08.2019, не 

будут предприняты 

конкретные 

организационные, 

финансовые и иные меры, 

направленные на 

недопущение 

неудовлетворительного 

содержания и недостатков в 

организации рабочих мест, 

выразившиеся в отсутствии 
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должностными лицами ООО «Петон Констракшн». 

Лицами, допустившими нарушения требований 

охраны труда являются Камалов А.А. –начальник 

участка № 1 СУ ООО «Петон Констракшн»- не в 

полном объеме организовал контроль за выполнением 

мероприятий по обеспечению безопасности при 

производстве работ, предусмотренных нарядом-

допуском, Новоселов С.В. - мастер СМР СУ «Петон 

констракшн»(ответственный руководитель работ на 

высоте) не обеспечил в полном объеме контроль, а 

также безопасные условия труда, правильную 

организацию и безопасное производство работ, 

Галлямшин М.Ф. электросварщик ручной дуговой 

сварки участка №5 монтажного управления №1  ООО 

«Петон Констракшн» - при выполнении работ не 

применял при переходе на высоте средство 

индивидуальной защиты от падения с 

высоты(страховочную привязь). В  акте  расследования 

несчастного случая комиссия утвердила ООО «Петон 

Констракшн» мероприятия по устранению причин 

несчастного случая со сроками исполнения до 

10.06.2019 г.  

В своем письменном объяснении исх.№ ПКТ-3178 от 

08.05.2019 г. ООО «Петон Констракшн» представило 

заверенные копии запрашиваемых документов акт о 

несчастном случае(форма Н-1), приказы о назначении 

лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и за 

производство работ, положение об организации работ 

по охране труда, стандарты организации по 

обеспечению охраны здоровья и безопасности труда, 

проведение постоянных инструктажей. К должностным 

лицам Камалову А.А. и Новоселову С.В применены 

дисциплинарные взыскания. 

на границах рабочих мест 

сигнальных ограждений, 

знаков безопасности и 

неудовлетворительной 

организации производства 

работ должностных лиц ООО 

«Петон Констракшн» и о 

данных мерах не будет 

извещена Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан»  

в соответствии с пунктами 

2.10.-2.12. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 

 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии, состоится в 11 

часов 00 минут (время 

местное) 08.08.2019, кабинет 

№403, по адресу: г. Уфа, ул. 

50-летия Октября, 24. В 

случае неисполнения 

настоящего решения в 

определенный срок, 

предполагаемая мера 

дисциплинарного 

воздействия – 

приостановление права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

3. ООО «Петон 

Констракшн», 

 ИНН 0274920024, 

Юр.адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, 

дом 44, офис 303,  

Фак. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, 

дом 44, офис 303, 

Генеральный  директор 

Ефремов Алексей 

Владимирович, 
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Акт  проверки №132в  от 12.06.2019: 

10 мая 2019 г. при производстве работ на площадке 

строительства КСПГ по монтажу металлоконструкций 

факельных стволов (титул 09.2) произошло падение, 

ориентировочно, с высоты +30,000 монтажника 

стальных и железобетонных конструкций участка №2 

монтажного управления № 2 ООО «Петон 

Констракшн» Бадретдинова Эдуарда Вильевича 1971 

г.р. Прибывший на место происшествия фельдшер ООО 

«Инспектрум» Артисламов А.И. произвел осмотр 

пострадавшего, оказал ему первую медицинскую 

помощь. Машиной скорой помощи ООО «Петон 

Констракшн» была организована доставка в ГБУЗ ЛО 

«Выборгская межрайонная больница». Пострадавший 

Бадретдинов Э.В. скончался в машине скорой помощи 

по пути в больницу.  

Ведется расследования несчастного случая, о результатах 

которого ООО «Петон Констракшн» сообщит 

дополнительно (письмо исх.№ ПКТ-2749 от 20.05.2019)  

Письмо ООО 

«Петон 

Констракшн»  

исх.№ПКТ-

2749 от 

20.05.2019 г. 

В соответствии с пунктом 

5.6. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» отложить 

заседание Совета 

Ассоциация до 20.08.2019 к 

11 часам 00 минутам (время 

местное) кабинет №403, по 

адресу: г. Уфа, ул. 50-летия 

Октября, 24 в связи с 

отсутствием доказательств 

завершения расследования 

причин падения, 

ориентировочно, с высоты 

+30,000 монтажника 

стальных и железобетонных 

конструкций участка №2 

монтажного управления № 2 

ООО «Петон Констракшн» 

Бадретдинова Эдуарда 

Вильевича  

4. ЗАО «Флагман», 

ИНН 0273068738, 

Юр.адрес: 450030, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сельская 

Богородская, д. 25, корп. А 

Факт.адрес: 450030, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сельская 

Богородская, д. 25, корп. А 

Директор Нугаев Александр 

Сергеевич, 

 

1111 

Акт  проверки №133в   от 12.06.2019: 

08 мая 2019 г. на территории реконструируемого 

здания на объекте «Техническое переворужение 

сборочного производства ПАО «ОДК-УМПО» цех 6Б, 

корпус 1А, площадка 2,  в результате падения с 

высоты произошел несчастный случай с плотником-

бетонщиком ЗАО «Флагман» Зайнетдиновым З.Ш. 

26.03.1971 г.р.  

На основании медицинского заключения о характере 

полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и степени их 

тяжести, выданной ГКБ №13 г.Уфа, установлена 

степень тяжести травм-тяжелая. 
В установленные законодательством сроки проведено 

Письмо ЗАО   

«Флагман» 

вх. № 94 от 

14.05.2019 г 

В соответствии с пунктами 

2.2.2, 2.8., 3.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» предупредить 

ЗАО «Флагман» о 

возможности применения 

более строгих мер 

дисциплинарного 

воздействия (наложение на 

члена Ассоциации штрафа, 

приостановления права 

выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный 
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расследование несчастного случая. Оформлен акт 

формы Н-1 от 30.05.2019 г. 

 Согласно проведенным мероприятиям стало известно, 

что несчастный случай был расследован 

Государственной инспекцией труда в РБ  совместно с 

Федерации профсоюзов РБ и представителями ЗАО 

«Флагман». 

Согласно Акта расследования несчастного случая на 

производстве основной причиной несчастного случая 

является  неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в недостаточном 

контроле со стороны ответственных лиц за безопасное 

производство работ и неприменение работником 

средств индивидуальной защиты. 

Лицами, допустившими нарушения требований 

охраны труда являются: юридическое лицо ЗАО 

«Флагман» в необеспечении безопасности работников 

при осуществлении технологических процессов, прораб 

ЗАО «Флагман» Коряков А.П.-выдающий наряд-допуск, 

в неразработке ППР на высоте, мастер Ахунов А.Р. –

ответственный руководитель работ, за не принятые им 

дополнительные меры безопасности, необходимые по 

условиям выполнения работ и в разрешении 

производства работ на высоте, мастер Валиев А.Р. – 

ответственный исполнитель работ, в необеспечении 

непрерывного контроля за работой членов бригады, 

выполнением ими мер безопасности и соблюдением 

технологии производства работ. 

 В акте расследования несчастного случая комиссия 

утвердила ЗАО «Флагман»» мероприятия по 

устранению причин несчастного случая со сроками 

исполнения до 31.05.2019 г.  

В своем письменном объяснении исх.№ б/н от 

17.06.2019 г. ЗАО «Флагман» представило заверенные 

копии запрашиваемых документов: акт о несчастном 

случае(форма Н-1), приказы об организации проведения 

инструктажей и обучения, о назначении ответственного 

лица за безопасное производство работ повышенной 

опасности, положение ПО1-2017 О системе управления 

охраной труда, протоколы о обучении безопасным 

методам и приемам выполнения работ и 

копии(выписки) журнала регистрации инструктажа на 

рабочем месте о проведении внепланового инструктажа. 

ремонт объектов 

капитального строительства, 

рекомендация об 

исключении лица из членов 

Ассоциации, исключение из 

членов Ассоциации), в 

случае, если до 08.08.2019, не 

будут предприняты 

конкретные 

организационные, 

финансовые и иные меры, 

направленные на 

недопущение 

неудовлетворительная 

организация производства 

работ, выразившаяся в 

недостаточном контроле со 

стороны ответственных лиц 

за безопасное производство 

работ и неприменение 

работником средств 

индивидуальной защиты и о 

данных мерах не будет 

извещена Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан»  

в соответствии с пунктами 

2.10.-2.12. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия». 

 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии, состоится в 11 

часов 00 минут (время 

местное) 08.08.2019, кабинет 

№403, по адресу: г. Уфа, ул. 

50-летия Октября, 24. В 

случае неисполнения 

настоящего решения в 

определенный срок, 

предполагаемая мера 

дисциплинарного 

воздействия – 

приостановление права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

5. ООО «СНЭМА-СЕРВИС», 

ИНН 0278088368, 

Юр.адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом 24, 

Фак.адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом 24 

Генеральный директор 

Исангулов Амир Рамилевич, 
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Акт проверки №134в от 12.06.2019 и Акт проверки № 

135в от 12.06.2019 г. : 

В связи с возникновением обстоятельств объективно 

препятствующих завершению расследования в 

установленные сроки группового несчастного случая 

произошедшего  19.03.2019 г. в представительстве в 

г.Усинск, а именно отсутствием полного пакета 

материалов расследования, в т.ч. материалов 

предварительного  следствия  по факту уголовного дела 

№ 11901870006024862, возбужденного Следственным 

отделом ОМВД России по г.Усинску 19.03.2019 г. по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 

ст.264 УК РФ, расследование группового несчастного 

случая продлено до 02.07.2019 года. 

Наступившие последствия находятся в прямой 

причинной связи с нарушением водителем Зенцовым 

Н.А. требований п.10.1 Правил дорожного движения. В 

результате ДТП работник ООО «СНЭМА-СЕРВИС» 

Тараничев А.А. на месте происшествия скончался, а 

работник ООО «СНЭМА-СЕРВИС» Гвоздецкий А.В. 

получил травму, которая квалифицируется, как 

Письмо 

НОСТРОЙ     

исх.№07-01-

1722/19   от 

07.05.2019 г 

В соответствии с пунктом 

5.6. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» отложить 

заседание Совета 

Ассоциация до 20.08.2019 к 

11 часам 00 минутам (время 

местное) кабинет №403, по 

адресу: г. Уфа, ул. 50-летия 

Октября, 24 в связи с 

отсутствием доказательств 

завершения расследования 

группового несчастного 

случая произошедшего  

19.03.2019 г. в 

представительстве в г.Усинск  
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причинившая тяжкий вред здоровью, по признаку 

опасности для жизни. 

Согласно письма ООО «СНЭМА-СЕРВИС» № 10-

01225 от 10.06.2019 г. в настоящее время производство 

предварительного следствия еще проводится, 

материалы для завершения расследования группового 

несчастного случая, произошедшего 19.03.2019 г. будут 

представлены комиссии по расследованию, 

Следственным отделом ОМВД России по г.Усинску, по 

окончании предварительного следствия по 

возбужденному уголовному делу.  

Приложен приказ № 283 от 31.05.2019 г. ООО 

«СНЭМА-СЕРВИС»  и ответ от  Следственного отдела 

ОМВД России по г.Усинску о продлении сроков 

расследования группового несчастного случая, 

произошедшего 19.03.2019 г. в  представительстве  в  

г.Усинск до 02.07.2019 г 
6. ЗАО «Промавтоматика», 

ИНН 0268020843, 

Юр. Адрес: 453115, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Вокзальная, дом 9 А 

Фак.адрес: 453115, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Вокзальная, дом 9 А 

Генеральный директор 

Германов Олег Юрьевич,  

 

675 

Акт  проверки №136в   от 12.06.2019: 

07.03.2019 г. в ЯНАО, Пуровский район, ВУЛУ АО 

«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»,УКПГ и К, стык эстакад № 

1 и №4   в результате удара падающими предметами и 

деталями произошел несчастный случай с монтажником 

по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

Зайцевым А.М. 30.03.1971 г.р.  

 На основании медицинского заключения о характере 

полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и степени их 

тяжести,  установлена степень тяжести травм-тяжелая. 

 В установленные законодательством сроки проведено 

расследование несчастного случая. Оформлен акт 

формы Н-1 от 27.03.2019 г. 

 Согласно проведенным мероприятиям стало известно, 

что несчастный случай был расследован 

Государственной инспекцией труда в ЯНАО  совместно 

с Фондом социального страхования РФ по ЯНАО и 

представителями ЗАО «Промавтоматика». 

Согласно Акта расследования несчастного случая на 

производстве основной причиной несчастного случая 

является  неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в необеспечении 

безопасности работников при эксплуатации материалов 

при выполнении электромонтажных работ и отсутствии 

мероприятий по предупреждению воздействия на 

работников опасных факторов, что привело к 

обрушению материалов(кабеля). 

 Лицами, допустившими нарушения требований 

охраны труда являются: 

 1. начальник участка ЗАО «Промавтоматика» 

Семибратченко А.М.-не обеспечил безопасное ведение 

электромонтажных работ с повышенной опасностью и 

контроль за соблюдением требований охраны труда 

подчиненным персоналом;  

2. Заместитель гл. инженера по ПТО ЗАО 

«Промавтоматика» Гапонов А.А.  –не обеспечил 

безопасность и условия труда, соответствующие 

требованиям охраны труда при производстве 

электромонтажных работ; 

В акте  расследования несчастного случая комиссия 

утвердила ЗАО «Промавтоматика» мероприятия по 

устранению причин несчастного случая со сроками 

исполнения до 10.04.2019 г.  

 Согласно уведомления о проведения внеплановой 

проверки ЗАО «Промавтоматика»  представило 

заверенные копии запрашиваемых документов: акт о 

несчастном случае(форма Н-1), приказы о внедрении 

системы управления охраной труда, о назначении 

ответственного лица за безопасное производство работ 

повышенной опасности и план мероприятий по 

результатам расследования и анализа причин 

происшествия 07.03.2019 г. в ЗАО «Промавтоматика». 

Письмо 

НОСТРОЙ     

исх.№07-01-

1722/19   от 

07.05.2019 г. 

В соответствии с пунктами 

2.2.2, 2.8., 3.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» предупредить 

ЗАО «Промавтоматика» о 

возможности применения 

более строгих мер 

дисциплинарного 

воздействия (наложение на 

члена Ассоциации штрафа, 

приостановления права 

выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

капитального строительства, 

рекомендация об 

исключении лица из членов 

Ассоциации, исключение из 

членов Ассоциации), в 

случае, если до 08.08.2019, не 

будут предприняты 

конкретные 

организационные, 

финансовые и иные меры, 

направленные на 

недопущение 

неудовлетворительной 

организации производства 

работ, выраженная в 

необеспечении безопасности 

работников при 

эксплуатации материалов 

при выполнении 

электромонтажных работ и 

отсутствии мероприятий по 

предупреждению 

воздействия на работников 

опасных факторов и о 

данных мерах не будет 

извещена Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан»  

в соответствии с пунктами 

2.10.-2.12. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия». 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии, состоится в 11 

часов 00 минут (время 

местное) 08.08.2019, кабинет 

№403, по адресу: г. Уфа, ул. 

50-летия Октября, 24. В 
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случае неисполнения 

настоящего решения в 

определенный срок, 

предполагаемая мера 

дисциплинарного 

воздействия – 

приостановление права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

7. ООО Инжиниринговая 

Строительная Компания 

«Олимп» 

ИНН 8609019034 

Юр.адрес:450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, дом 96/4, 

помещение 2   

Фак. адрес: 628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Радужный, Северо-Западная 

коммунальная зона, дом 17, 

кабинет 26 

 Директор Юсупов Салават 

Турсуналиевич 
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Акт  проверки №93/1в   от 17.05.2019: 

В связи с произошедшим происшествием 30.10.2018 г. 

В ЦППМ, расположенном на территории 

Хохряковского месторождения Нижневартовский район 

ХМАО-Юга(собственник объекта АО «ННП») при 

выполнении подготовительных работ по монтажу 

контура заземления емкости РВС№2,произошел взрыв 

емкости РВС № 2 с последующим возгоранием. 

Работники ООО ИСК «Олимп», находившиеся в 

непосредственной близости, получили травмы разной 

степени тяжести. 

Два работника ООО ИСК «Олимп» пострадали: 

Малышев Дмитрий Григорьевич, 47 лет, водитель, 

 Куванкин Егор Сергеевич, 22 года, слесарь НПО, 

погибших нет. 

 По данному факту в соответствии с приказом № 674 от 

31.1-.2018 года Северо-Уральским управлением 

Ростехнадзора проводится расследование. 

В соответствии с приказом № 851 от 30.10.2018 г. АО 

«НПП» с участием представителя ООО ИСК «Олимп» 

проводится внутреннее расследование. 

Следственным комитетом СУ ХМАО-Югры по 

данному факту возбуждено и расследуется уголовное 

дело, каких либо обвинений в адрес ООО ИСК 

«Олимп», либо работников предприятия не 

предъявлялось. 

Согласно письма ООО ИСК «Олимп» № 206/2019 от 

19.06.2019 г. сроки проведения расследований 

продлены  по 25 июня 2019 г. (приказ Ростехнадзора 

№ 409 от 11.06.2019 г.) 

Письмо 

НОСТРОЙ     

исх.№07-01-

881/19   от 

05.03.2019 г. 

В соответствии с пунктом 

5.6. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» отложить 

заседание Совета 

Ассоциация до 20.08.2019 к 

11 часам 00 минутам (время 

местное) кабинет №403 по 

адресу: г. Уфа, ул. 50-летия 

Октября, 24 в связи с 

отсутствием доказательств 

завершения расследования 

взрыв емкости РВС № 2 с 

последующим возгоранием в 

ЦППМ, расположенном на 

территории Хохряковского 

месторождения 

Нижневартовский район 

ХМАО-Юга 

8. ООО «Строительное 

управление № 1» 

ИНН 0278208509 

Юр.и факт.адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Достоевского, дом 139, 

корпус 1 

 Директор Гуфранов Айдар 

Адисович 
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Акт  проверки №93/2в   от 17.05.2019: 

25 февраля 2019 г. на пятом этаже пятой секции 

строящегося жилого дома № 3 со встроенными 

офисными помещениями мкр. № 4 «А» Западного 

района городского округа города Стерлитамак 

Республики Башкортостан произошел несчастный 

случай со смертельным исходом с каменщиком 5 

разряда  ООО «МС НУР»  Абдрахмановым А.И.  

07.05.1967 г.р. 

Согласно проведенным мероприятиям стало известно, 

что несчастный случай был расследован ГСН  за 

подъемными сооружениями и котлонадзора по РБ 

Западно-Уральского управления Ростехнадзора, 

Государственной инспекцией труда в РБ, Фондом 

социального страхования РФ по РБ, Федерацией 

профсоюзов РБ, ООО «МС НУР», ИП Грефенштейн 

Н.Н. и ООО «Прометей» 

Согласно Акта расследования несчастного случая на 

производстве основной причиной несчастного случая 

является нарушения технологического процесса, 

выразившееся в ненадлежащем выполнении погрузочно-

разгрузочных работ с применением башенного крана, 

принадлежащего ИП Грефенштейн Н.Н., выразившееся 

в несоблюдении ИП Грефенштейн Н.Н, ООО 

«Прометей», ООО «МС НУР» безопасных условий 

работы, сопутствующей причиной - 

неудовлетворительная организация производства работ 

ответственными специалистами ИП Грефенштейн Н.Н. 

и ООО «Прометей» при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ, не проведении инструктажа по 

Письмо 

Западно-

Уральского 

управления 

Ростехнадзора 

исх.№ б/н от 

13.03.2019 г. 

В соответствии с пунктами 

2.2.2, 2.8., 3.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» предупредить 

ООО «Строительное 

управление № 1» о 

возможности применения 

более строгих мер 

дисциплинарного 

воздействия (наложение на 

члена Ассоциации штрафа, 

приостановления права 

выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

капитального строительства, 

рекомендация об 

исключении лица из членов 

Ассоциации, исключение из 

членов Ассоциации), в 

случае, если до 08.08.2019, не 

будут предприняты 

конкретные 

организационные, 

финансовые и иные меры, 

направленные на 

недопущение впредь на не 

соблюдение положений 

нормативных правовых 
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охране труда, допуск к работе в качестве стропальшиков 

необученных и не аттестованных в установленном 

порядке работников. 

Лицами, допустившими нарушения требований охраны 

труда являются ООО «Прометей», ИП Грефенштейн 

Н.Н., ООО «СУ №1», ООО «МС НУР», Миннеханов 

М.Н. –начальник участка ООО «Прометей» не 

обеспечил соблюдение положений нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, Байшугурова О.А. –

машинист башенного крана ИП Грефенштей Н.Н. не 

обеспечила соблюдение положений нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, а также правила ведения 

работ на опасном производственном объекте 

;Самородов А.С.-главный инженер ИП Грефенштен 

Н.Н. не обеспечил соблюдение положений нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, а также правила ведения 

работ на опасном производственном объекте; Ситников 

Ю.А.-мастер отделочных работ ООО «СУ №1» не 

обеспечил соблюдений положений нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, а также правила ведения 

работ на опасном производственном объекте. 

На основании собранных документов расследования 

комиссия квалифицирует несчастный случай с 

каменщиком ООО «МС НУР» Абдрахмановым А.И. 

как связанный с производством, страховым, 

подлежащий учету и регистрации в ООО «МС НУР» 

с оформлением акта формы Н-1. В своем письменном 

объяснении исх.№ ПКТ-138 от 18.03.2019 г. ООО «СУ 

№1» представило заверенные копии запрашиваемых 

документов:  приказы о назначении лиц, ответственных 

за обеспечение охраны труда и за производство работ, 

положение об организации работ по охране труда, отчет 

о проведении специальной оценки условий труда в ООО 

«Строительное управление № 1». 

актов, устанавливающих 

требования промышленной 

безопасности, а также правил 

ведения работ на опасном 

производственном объекте и 

о данных мерах не будет 

извещена Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан»  

в соответствии с пунктами 

2.10.-2.12. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия». 

 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии, состоится в 11 

часов  00 минут (время 

местное) 08.08.2019, кабинет 

№403, по адресу: г. Уфа, ул. 

50-летия Октября, 24. В 

случае неисполнения 

настоящего решения в 

определенный срок, 

предполагаемая мера 

дисциплинарного 

воздействия – 

приостановление права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

9. ООО «ПРОМЕТЕЙ» 

ИНН 0268080480 

Юр.и факт. адрес: 453130, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 124, корпус В, 

офис 24  

Директор Шайбеков 

Марсель Галеевич 

1232 

Акт  проверки №93/3в   от 17.05.2019: 

25 февраля 2019 г. на пятом этаже пятой секции 

строящегося жилого дома № 3 со встроенными 

офисными помещениями мкр. № 4 «А» Западного района 

городского округа города Стерлитамак Республики 

Башкортостан произошел несчастный случай со 

смертельным исходом с каменщиком 5 разряда ООО 

«МС НУР» Абдрахмановым А.И.  07.05.1967 г.р.  

Согласно проведенным мероприятиям стало известно, 

что несчастный случай был расследован ГСН за 

подъемными сооружениями и котлонадзора по РБ 

Западно-Уральского управления Ростехнадзора, 

Государственной инспекцией труда в РБ, Фондом 

социального страхования РФ по РБ, Федерацией 

профсоюзов РБ, ООО «МС НУР», ИП Грефенштейн Н.Н. 

и ООО «Прометей». 

Согласно Акта расследования несчастного случая на 

производстве основной причиной несчастного случая 

является  нарушения технологического процесса, 

выразившееся в ненадлежащем выполнении погрузочно-

разгрузочных работ с применением башенного крана, 

принадлежащего ИП Грефенштейн Н.Н., выразившееся в 

несоблюдении ИП Грефенштейн Н.Н, ООО «Прометей», 

ООО «МС НУР» безопасных условий работы, 

сопутствующей причиной - неудовлетворительная 

организация производства работ ответственными 

специалистами ИП Грефенштейн Н.Н. и ООО 

«Прометей» при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ, не проведении инструктажа по охране труда, 

допуск к работе в качестве стропальшиков необученных 

и не аттестованных в установленном порядке 

работников. 

Лицами, допустившими нарушения требований охраны 

труда являются ООО «Прометей», ИП Грефенштейн 

Н.Н., ООО «СУ №1», ООО «МС НУР», Миннеханов 

Письмо 

Западно-

Уральского 

управления 

Ростехнадзора 

исх.№ б/н от 

13.03.2019 г. 

В соответствии с пунктами 

2.2.2, 2.8., 3.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 

4.2.4., 5.19.1. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» предупредить 

ООО «Прометей» о 

возможности применения 

более строгих мер 

дисциплинарного 

воздействия (наложение на 

члена Ассоциации штрафа, 

приостановления права 

выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

капитального строительства, 

рекомендация об 

исключении лица из членов 

Ассоциации, исключение из 

членов Ассоциации), в 

случае, если до 08.08.2019, не 

будут предприняты 

конкретные 

организационные, 

финансовые и иные меры, 

направленные на 

недопущение впредь на не 

соблюдение положений 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

требования промышленной 

безопасности и о данных 

мерах не будет извещена 

Ассоциация 

Саморегулируемая 
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М.Н. – начальник участка ООО «Прометей» не 

обеспечил соблюдение положений нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, Байшугурова О.А. –

машинист башенного крана ИП Грефенштей Н.Н. не 

обеспечила соблюдение положений нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, а также правила ведения 

работ на опасном производственном объекте ;Самородов 

А.С.-главный инженер ИП Грефенштен Н.Н. не 

обеспечил соблюдений положений нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, а также правила ведения 

работ на опасном производственном объекте; Ситников 

Ю.А.-мастер отделочных работ ООО «СУ №1» не 

обеспечил соблюдение положений нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, а также правила ведения 

работ на опасном производственном объекте. 

На основании собранных документов расследования, 

комиссия квалифицирует несчастный случай с 

каменщиком ООО «МС НУР» Абдрахмановым А.И. как 

связанный с производством, страховым, подлежащий 

учету и регистрации в ООО «МС НУР» с оформлением 

акта  формы Н-1. 

организация «Региональный 

строительный союз 

Республики Башкортостан»  

в соответствии с пунктами 

2.10.-2.12. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия». 

 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии, состоится в 11 

часов 00 минут (время 

местное) 08.08.2019, кабинет 

№403, по адресу: г. Уфа, ул. 

50-летия Октября, 24. В 

случае неисполнения 

настоящего решения в 

определенный срок, 

предполагаемая мера 

дисциплинарного 

воздействия – 

приостановление права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с обстоятельствами дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 
 

 Голосование: 

«За» – 7 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 9. Рассмотрение рекомендации Государственного комитета Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре. 

 

Слушали: 

1) Генерального директора Ассоциации Ларина К.А. с докладом о том, что 05.06.2019 г. 

состоялось совещание в Государственном комитете Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре, по итогам которого Ассоциации рекомендовано рассмотреть вопрос о закреплении за 

СРО организаций среднего профессионального и начального образования. 

2) Члена Контрольного комитета Паппе Д.П., который сообщил, что вопрос о закреплении за 

СРО организаций среднего профессионального и начального образования на заседании в 

Государственном комитете Республики Башкортостан по строительству и архитектуре был 

рассмотрен в контексте увеличения членских взносов и финансирование из полученных денежных 

средств данных образовательных учреждений. 

3) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая обратилась к 

Генеральному директору Ассоциации Ларину К.А. с вопросом о том, предусматривается ли 

внутренними документами Ассоциации возможность финансирования деятельности организаций 

среднего профессионального и начального образования. 

4) Генерального директора Ассоциации Ларина К.А., который сообщил, что в соответствии с 

Разделом 2 Устава Ассоциации финансирование деятельности иных организаций, в том числе и  

организаций среднего профессионального и начального образования, не предусмотрено. 

Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией, созданной для представления 

и защиты общих имущественных интересов, в том числе содействия членам в осуществлении их 
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деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом Ассоциации. Такая 

деятельность не предусматривает попечительство над сторонними организациями. 

5) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая обратилась к 

начальнику юридического отдела Ахтямову М.С. с вопросом о соответствии финансирования 

деятельности организаций среднего профессионального и начального образования целям 

саморегулирования в строительстве. 

6) Начальника юридического отдела Ахтямова М.С., который сообщил, что целями 

саморегулирования в строительстве являются предупреждение причинения вреда жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выполняются членами саморегулируемой организации; повышение качества 

выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства; обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по 

договорам подряда строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков. 

Обменявшись мнениями, члены Совета Ассоциации сформулировали решение по 

рассматриваемому вопросу как отказ Ассоциации в закреплении за СРО организаций среднего 

профессионального и начального образования. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено голосовать по сформулированному решению. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Отказаться от закрепления за Ассоциаций Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» образовательных учреждений (или организаций) 

среднего профессионального образования и начального образования. 

 

Вопрос 10. Выплата из компенсационного фонда (по ООО ПСФ «Д-Арт»).  

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

сообщила о том, что поступило заявление от члена Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью Производственно-строительная фирма «Д-Арт» (ИНН 0278190474) №22 от 

20.06.2019 г. о выплате из компенсационного фонда возмещения вреда 1 000 000 (одного миллиона) 

рублей, на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Республики 

Башкортостан от 01.04.2019 по делу №А07-34772/18. От Генерального директора Ассоциации 

поступила мотивированная рекомендация о необходимости выплаты заявленных денежных средств, 

в соответствии с пунктом 5.3.3. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который огласил 

мотивированную рекомендацию о выплате из компенсационного фонда возмещения вреда: 

согласно которой решением суда установлена ошибочность перечисления денежных средств в 

размере 1 000 000 (один миллион) рублей и необоснованность их удержания, вследствие того, что 

Ассоциация, получила данную сумму от ООО ПСФ «Д-Арт», а в дальнейшем и от Ассоциации 

«Стройиндустрия» в рамках исполнения решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 24.04.2018  по делу №А56-35098/2018. 

Частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрены 

основания выплат из компенсационного фонда возмещения вреда, такие как: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 
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2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда в 

целях их сохранения и увеличения их размера; 

3) осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в 

результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи 

(выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60 

настоящего Кодекса; 

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) 

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; 

5) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой 

организации Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого 

являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, установленных настоящим Кодексом и 

Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса. 

Помимо пяти оснований, предусмотренных данной нормой, Федеральный закон  

«О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусматривает еще 

два основания (части 13.1 и 14 статьи 3.3).  

6) Саморегулируемая организация, членство в которой было прекращено юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в течение семи дней со дня поступления заявления и 

документов, соответствующих требованиям части 13 настоящей статьи, обязана перечислить в 

саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, либо во вновь созданную саморегулируемую организацию денежные средства в 

размере внесенного такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) или в случае, установленном частью 13.2 

настоящей статьи, в размере, определенном решением общего собрания членов саморегулируемой 

организации. 

7) Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в 

саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и 

которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 

2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было 

прекращено такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими 

лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в 

течение десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию 

соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации осуществлялись выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие 

недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Со дня возврата 

таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 

саморегулируемая организация не может быть привлечена к солидарной ответственности, 

предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении 

таких лиц. 

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.04.2019 по делу №А07-

34772/18 установлена ошибочность перечисления денежных средств ООО «Д-Арт» в 

компенсационный фонд возмещения вреда при наличии факта перечисления денежных средств от 

Ассоциации «Стройиндустрия». В силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются 

обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории 

Российской Федерации. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено, согласно пункту 5.1.1., 5.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, 

принять решение о выплате 1 000 000 (одного миллиона) рублей из компенсационного фонда 

возмещения вреда. 



36 

 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной заданы 

вопросы членам Совета Ассоциации об иных мнениях по рассматриваемому вопросу. Иные мнения 

не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о выплате 1 000 000 (одного миллиона) рублей из компенсационного фонда 

возмещения вреда на основании пункта 5.1.1. Положения о компенсационном фонде возмещения 

вреда в связи с ошибочным перечислением средств. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Выплатить обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

фирма «Д-Арт» (ИНН 0278190474) 1 000 00 (один миллион) рублей из компенсационного фонда 

возмещения вреда на основании пункта 5.1.1. Положения о компенсационном фонде возмещения 

вреда в связи с ошибочным перечислением средств. 

Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение обществу с 

ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Д-Арт» (ИНН 

0278190474). 

 

Вопрос 11. Доклад по результатам проверок объектов к 100-летию РБ. 

 

Слушали: 

Заместителя начальника Контрольного отдела Паппе Д.П., который сообщил, в 2019 году 

будет отмечаться 100 лет со дня образования Республики Башкортостан. 102 объекта запланировано 

построить в регионе, в рамках подготовки к юбилею. Объекты, приуроченные к юбилею, появятся в 

каждом муниципалитете. В рамках проекта на данный момент начата реализация 61 проекта: 41 

объект образования, 19 объектов физической культуры, 14 объектов культуры, 11 объектов 

здравоохранения, а также объекты коммунального хозяйства и жилищной сферы. 

В рамках соблюдения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров Контрольным комитетом совместно 

с сотрудниками контрольного отдела АСРО «РССРБ» 14-15 мая 2019 года проведена внеплановая 

выездная проверка объектов членов СРО, возводимых к 100-летию образования Республики 

Башкортостан: 

ООО «МегаСтройМонтаж»: Строительство школы на 340 уч. мест в с. Прибельский, 

Кармаскалинский район РБ. 

ООО «Строительная фирма – 15 БНЗС»: Строительство начальной общеобразовательной 

школы на 60 ученических мест с детским садом на 40 мест в д.Айтмембетово. 

ООО «Капитал Строй»: Строительство школы на 108 ученических мест с детским садом на 

90 мест в микрорайоне «Агидель» с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ, строительство 

школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в д. Новосубхангулово, Бурзянский район, 

строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе Республики 

Башкортостан. 

ООО ГК «Прогресс»: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 

ученических мест с детским садом на 60 мест в д. Тупаково Абзелиловского района РБ. 

22-23 мая 2019 года проведена внеплановая выездная проверка объектов членов АСРО,  

возводимых к 100-летию образования Республики Башкортостан: 

ООО СК «Империя»: Строительство детского сада в с. Загородный на 139 мест 

Стерлитамакского района Республики Башкортостан.   

ООО «Капитал Строй»: Строительство крытого ледового катка в РБ, МР Ишимбайский 

район, г.Ишимбай, строительство детского сада на 150 мест в с. Маячный городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

ООО «МегаСтройМонтаж»: Строительство бассейна в с. Федоровка, Фёдоровский район.  
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ООО ГК «Прогресс»: Строительство бассейна в с. Ермолаево Куюргазинский район, 

реконструкция стадиона «Спартак» в г.Мелеуз.  

29-30 мая 2019 года проведена внеплановая выездная проверка объектов членов АСРО,  

возводимых к 100-летию образования Республики Башкортостан: 

ООО «Строительная фирма – 15 БНЗС»: Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в с. Раевский МР, Альшеевский район Республики Башкортостан,  

ООО «МегаСтройМонтаж»: Строительство ФОК в с. Шаран Шаранский район Республики 

Башкортостан. 

ООО «Эстра»: Строительство новых корпусов ГБОУ Янаульская коррекционная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

10-11 июня 2019 года проведена внеплановая выездная проверка объектов членов АСРО,  

возводимых к 100-летию образования Республики Башкортостан: 

ООО ГК «Прогресс»: Строительство детского сада на 95 мест, с.Малояз, Салаватский район.  

ООО «Капитал Строй»: Строительство СКЦ в с. Дуван МР Дуванский район Республики 

Башкортостан. 

По организациям ООО «МегаСтройМонтаж» (объекты: строительство школы на 340 уч. 

мест в с. Прибельский, Кармаскалинский район РБ, строительство бассейна в с. Федоровка, 

Фёдоровский район, строительство ФОК в с. Шаран Шаранский район Республики Башкортостан) и 

ООО ГК «Прогресс» (строительство основной общеобразовательной школы на 120 ученических 

мест с детским садом на 60 мест в д. Тупаково Абзелиловского района РБ, строительство бассейна в 

с. Ермолаево Куюргазинский район) имеются отставания по завершению сроков строительства 

объектов.  

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Согласно представленной информации инициировать повторное проведение внеплановых 

проверок объектов строительства ООО «МегаСтройМонтаж» (объекты: строительство школы на 

340 уч. мест в с. Прибельский, Кармаскалинский район РБ, строительство бассейна в с. Федоровка, 

Фёдоровский район, строительство ФОК в с. Шаран Шаранский район Республики Башкортостан) и 

ООО ГК «Прогресс» (строительство основной общеобразовательной школы на 120 ученических 

мест с детским садом на 60 мест в д. Тупаково Абзелиловского района РБ, строительство бассейна в 

с. Ермолаево Куюргазинский район) 

Основание внеплановой проверки – пункт 3.22.11 Правил контроля; предмет – обязательства 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; срок проведения внеплановой проведения проверки – с 26 июня 2019 г. по 

26 июля 2019 г.; место проверки – местоположение объекта строительства члена АСРО «РССРБ»; 

фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на проведение проверки – Шарипов Рафик 

Вализянович и (или) Паппе Дмитрий Павлович.  

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 
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