
 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 1 

всего листов 85 

 

Протокол № 6 

Дисциплинарной комиссии  

 

1. Дата заседания: 18.12.2018 

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

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

4. Присутствуют. 

4.1. Члены дисциплинарной комиссии: 

- Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

Дисциплинарной комиссии; 

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

Дисциплинарной комиссии; 

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

комиссии. 

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 3 члена Дисциплинарной 

комиссии (100 %). Кворум имеется. 

4.2. Приглашённые работники Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»: 

- Генеральный директор – Ларин Константин Алексеевич; 

- Начальник контрольного отдела – Шарипов Рафик Вализянович; 

- Заместитель начальника Контрольного отдела – Паппе Дмитрий Павлович; 

- Начальник экспертного отдела – Габдуллин Вадим Ринатович; 

- Начальник юридического отдела – Ахтямов Марат Салаватович; 

- Главный юрисконсульт – Ильясова Виктория Ринатовна; 

4.3. Представители членов Ассоциации: 

ООО Компания «Евро-Кин-Инвест», заместитель директора Кинзебаев Фадис 

Файласович 

ООО «Производственное жилищное управление Нижегородское» , главный 

бухгалтер Дардыгина Татьяна Михайловна 

ООО «ГазСанТехМонтаж+», Руководитель Капошко Владимир Петрович 

ООО ВСК «Салют», Руководитель Васильев Антон Евгеньевич 

 

Повестка дня. 

1. Избрание секретаря заседания. 

2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан». 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания. 

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать 

секретарем заседания главного юрисконсульта Ильясову В.Р. 

Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний, предложений по кандидатуре секретаря 

Дисциплинарной комиссии. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

      Подсчет голосов произведен Председателем Дисциплинарной комиссии 

Ходжаевой Р.Б. 
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Решили: 

Избрать секретарем заседания Ильясову Викторию Ринатовну. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии  

Слушали: 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаеву Р.Б., которая предложила  

повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии в составе следующих вопросов: 

1) Избрание секретаря заседания. 

2) Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3) Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан. 

Председателем Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний, предложений по повестке дня заседания 

Дисциплинарной комиссии. 

Замечаний, предложений не поступило. 

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

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

       Подсчет голосов произведен секретарем Дисциплинарной комиссии Ильясовой 

В.Р. 

Решили: 

Утвердить повестку дня со следующими вопросами: 

1) Избрание секретаря заседания. 

2) Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

3) Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан. 

 

Вопрос 3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации. 

 

Слушали:  

Доклад Председателя Дисциплинарной комиссии Ходжаевой Р.Б. о применении 

мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», за 

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, а также за исполнением членами Ассоциации обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов; не устранившим выявленные нарушения и по которым решением 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 5 от 16.12.2018) были вынесены 

предупреждения и предписания на срок до 18.12.2018; не устранившим выявленные 

нарушения и по которым решением Совета Ассоциации (Протокол № 50 от 01.11.2018) 

приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, в срок до 18.12.2018. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.1.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медтехника» 

Республики 

Башкортостан (ООО 

«Медтехника» РБ) 

ИНН: 0276918616 

Юр. адрес: 450096, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Рязанская, дом 5 
Факт. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Рязанская, дом 5 

Телефон: (347)232-98-33 

e-mail: medtech@mtrb.ru, 
bt@mtrb.ru 

 

Руководитель: 

Ямалтдинов Фидус 

Аглямович 

 
016 

1. Акт проверки №9п от 

10.01.2018: 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 
объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов. 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.2.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Сайран-Сервис» 

ИНН 0274114169 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  

Менделеева, дом 137 
Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  
Менделеева, дом 137 

Телефон: (347) 295-97-38 

e-mail: 2959738@mail.ru 

 

Руководитель: Кардаков 

Сергей Владимирович 

 

66 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 

28.10.2018. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1-4 

квартал 2018 года (60 000). 

Заявление о 

добровольном выходе от 

17.12.2018, статья 55.7 
Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункт 4.2.8. 
Устава Ассоциации, 

пункт 5.2.14. Положения 

о членстве 

Прекратить производство 
по делу о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия  
(п.п. 1.2., 5.19.4.) 

3.3.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пламя» (ООО «Пламя») 

ИНН: 0271002812 
Юр. адрес: 452800, 

Республика Башкортостан, 

город Янаул, улица 
Объездная, дом 19 

Факт. адрес: 452800, 

Республика Башкортостан, 
город Янаул, улица 

Объездная, дом 19 

Телефон: (34760)51040, 
89053557198 

e-mail: 

OOOPlamya@yandex.ru, 
ooo.pl@mail.ru 

 

Руководитель: Рашитов 
Ялил Харисович 

 

82 
 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2017 года, 1 – 4 
квартал 2018 года (75 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 05.10.2018 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

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

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

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

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.4.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

механизированных 

работ» (ООО 

«Управление 

механизированных 

работ») 

ИНН: 0277103983 

Юр. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 65, корпус 

10, офис 320 
Факт. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Ульяновых, дом 65, корпус 

10, офис 320 

Телефон: (347)246-45-64 
e-mail: oooumr@mail.ru 

 

Руководитель: Яхин Флюр 
Ахатович 

 

086 

1. Акт проверки №36п от 
26.01.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о 
принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 

по строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.5.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Уфимское предприятие 

«Водомер» (ООО 

Уфимское предприятие 

«Водомер») 

ИНН: 0277016240 

Юр. адрес: 450054, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, Проспект 

Октября, дом 84/4 

Факт. адрес: 450054, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, Проспект 

Октября, дом 84/4 
Телефон: (347)232-75-34, 

233-13-00 

e-mail: 

vodomerufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Садыков 
Марат Фаритович 

 

104 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 23.11.2018 

 

Заявление о 
добровольном выходе 

вх.№ 1622 от 12.12.2018 

Прекратить производство 
по делу о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия  
(п.п. 1.2., 5.19.4.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.6.  Индивидуальный 

предприниматель  

Алтынгузин Нияз 

Расулович 

ИНН: 02020486954 
5 

Юр. адрес: 452121, 

Республика Башкортостан, 
Альшеевский район, село 

Раевский,  улица 

Янаульская, дом 15 
Факт. адрес: 452122, 

Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, село 
Раевский,  улица Победы, 

дом 1/а 

Телефон: (34754)2-23-72, 
8-9174014335 

e-mail: niyas69@mail.ru 

 

Руководитель: 

Алтынгузин Нияз 

Расулович 
 

105 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
Документы по 

сотруднику отправлены 

для включения в 
НОСТРОЙ. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

«Энергосервис» (ООО 

ПКФ «Энергосервис») 

ИНН: 0268014511 

Юр. адрес: 453115, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица  

Вокзальная, дом 9, корпус а 
Факт. адрес: 453115, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица  
Вокзальная, дом 9, корпус а 

Телефон: (3473)8-909-35-

044-87 

e-mail: 

energo.ooo@gmail.com, 

energi1994@mail.ru 

 

Руководитель: 

Рахмангулова Гюзель 
Фаатовна 

 

108 

1. Акт проверки №44п от 
02.02.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствуют ОДИН 
специалист по основному 

месту работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Предупреждение 

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.);  

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 6 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электросервис» (ООО 

«Электросервис») 

ИНН: 0265029573 

Юр. адрес: 452616, 

Республика Башкортостан, 
город Октябрьский, улица 

Куйбышева, дом 40/1 

Факт. адрес: 452616, 
Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Куйбышева, дом 40/1 
Телефон: (34767)4-13-88 

e-mail: 

elektroserwis@mail.ru 

 

Руководитель: Кротков 

Вячеслав Владимирович 
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1. Акт проверки №58п       от 

16.02.2018: 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам; 

 не представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2). 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал  2018 года (30 000). 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 
выявленных нарушений  

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компания 

«Нефтехимпромсервис» 

(ООО «Компания 

«НХПС») 

ИНН: 0273054245 

Юр. адрес: 450080, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, корпус 1 
Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Энгельса, 
дом 13/1 

Телефон: (347)295-96-60 

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

 

Руководитель: 

Асмандияров Артур 

Анварович 
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1. Акт проверки №59 п от 

16.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 
 - нет информации  о 

принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 
сложных объектах (2 руков. + 

5 спец). 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 23.11.2018 

г. 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

 
Замечания частично 

устранены 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 7 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТСК-

7» (ООО «ТСК-7») 

ИНН: 0277091784 

Юр. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Проспект 

Октября, дом 119/2 

Факт. адрес: 450075, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Проспект 

Октября, дом 119/2 
Телефон: (347)2646066 

e-mail: tsk-7@yandex.ru 

 

Руководитель: Здорик 

Андрей Владимирович 
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1. Акт проверки №82п от 

16.02.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма №2). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за  2 - 4 
квартал 2018 года (45 000). 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

18.12.2018  

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

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройлидер» (ООО 

«Стройлидер») 

ИНН: 0263009885 
Юр. адрес: 453850, 

Республика Башкортостан, 

город Мелеуз, улица Заки 
Валиди,  дом 37 

Факт. адрес: 453850, 

Республика Башкортостан, 
город Мелеуз, улица Заки 

Валиди,  дом 37 

Телефон: (34764)3-94-49 
e-mail: stroilider09@mail.ru 

 

Руководитель: Беляшов 
Николай Иванович 
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1. Акт проверки №84п       от 

16.02.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2018 года (15 000). 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 8 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.12.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоавтоматика» 

(ООО 

«Энергоавтоматика») 

ИНН: 0268031852 

Юр. адрес: 453140, 

Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

село Мариинский, улица 

Лазурная, дом 1 
Факт. адрес: 453140,  

Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 
село Мариинский, улица 

Лазурная, дом 1 

Телефон: (3473)413566 

e-mail: 

energostr2010@mail.ru, 

energoavtomat@mail.ru, 
stu065@yandex.ru 

 

Руководитель: Бычков 
Евгений Владимирович 
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1. Акт проверки №63п       от 

23.02.2018: 
 -  не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2) с учетом 

выполнения работ на особо 
опасных и технически 

сложных объектах+ 3 

человека. 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.);  

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.13.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Компания «Евро-Кин-

Инвест» (ООО Компания 

«Евро-Кин-Инвест») 

ИНН: 0245005302 
Юр. адрес: 450513, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 
Нурлино, улица 

Центральная, дом 16, 

корпус 1 

Факт. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Шафиева, дом 46 /1 

Телефон: (347)278-72-90 

e-mail: evrokin@mail.ru 

 

Руководитель: Кинзебаев 

Файлас Анасович 
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1. Акт проверки №69п       от 

23.02.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 
 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 
- отсутствует минимум  

ОДИН специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ,  не 
представлены обновленные 

сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах + 3 

человека. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4 

квартал 2018 года (60 000). 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 

квартала 2018 года 
(15 000) оплачена. 

 

Предоставлено 
гарантийное письмо со 

сроком оплаты в первом 

квартале 2019 года. 
 

Предоставлены сведения 

на специалиста, трудовая 
книжка не соответствует 

предъявляемым 
требованиям. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 9 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.14.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергетик» (ООО 

«Энергетик») 

ИНН: 0249005494 
Юр. адрес: 452200, 

Республика Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 
село Чекмагуш, улица 

Полевая, дом 39/2 

Факт. адрес: 452200, 
Республика Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

село Чекмагуш, улица 
Ленина, дом 57 

Телефон: (34796)3-11-53 

e-mail: 

ENERGETIK022@mail.ru 

 

Руководитель: Мигранов 
Ильвир Флурович 
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1. Акт проверки №94п       от 

07.03.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

- не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах + 3 

человека 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2018 года (15 000). 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.);  

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета № 44 от 

31.10.2018 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройуниверсал» (ООО 

«Стройуниверсал») 

ИНН: 0245010493 
Юр. адрес: 450531, 

Республика Башкортостан , 

Уфимский район, поселок 
Алексеевский, улица 

Интернациональная, 1 

Факт. адрес: 450531, 
Республика Башкортостан , 

Уфимский район, поселок 

Алексеевский, улица 
Интернациональная, 1 

Телефон: (347)2709422 

e-mail: 

0245010493@mail.ru 

 

Руководитель: Гараев 
Асиф Ашраф оглы 
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1. Акт проверки №101 п от 

16.03.2018: 

 - не представлены сведения  
о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 
 - нет информации  о 

принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 
- не представлены 

обновленные  сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2); 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3-4 

квартал 2018 года (30 000). 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

 
Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 
квартал 2018 года (15 

000). 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 19.02.2019 по адресу: 

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 10 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.16.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоспецналадка» 

(ООО 

«Энергоспецналадка») 

ИНН: 0278165277 

Юр. адрес: 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Высотная, дом 12, корпус 4 
Факт. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Высотная, дом 12, корпус 4 

Телефон: (347)278-49-12 

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

 

Руководитель: 

Шарифгалиев Ирек 

Адхамович 
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1. Акт проверки №102п      от 

12.03.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

  - отсутствуют ОДИН 

специалист по основному 
месту работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-4 

квартал 2018 года (45 000). 

3. 07.08.2017 был отправлен 

запрос о предоставлении 
материалов проверки члена, 

Департаментом 
Государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской 
области. Запрашиваемые 

документы предоставлены не 

были.  

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 не 
устранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 11 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Алгоритм» (ООО 

«Алгоритм») 

ИНН: 0253010240 

Юр. адрес: 452683, 
Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Ленина, дом 13, корпус б 
Факт. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 
Ленина, дом 13, корпус б 

Телефон: (34783)4-92-13 

e-mail: 

halil.algoritm@mail.ru 

 

Руководитель: Ахуньянов 
Халиль Фанавиевич 
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1. Акт проверки №115п      от 

23.03.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

- отсутствует ОДИН 

специалист по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ 

- не представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (3) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УфаСтрой» (ООО 

«УфаСтрой») 

ИНН: 0276084985 

Юр. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, 

дом 136/1 

Факт. адрес: 450026, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Трамвайная, дом 2 

Телефон: (8917)7590272 

e-mail: ufastroy04@mail.ru 

 

Руководитель: 

Александров Михаил 
Иванович 
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1. Акт проверки №128 п от 
30.03.2018: 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о 
принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 

по строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

- не представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №). 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за  3, 4 
квартал 2017 года, 2 - 4 

квартал 2018 года (75 000). 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

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

4.2.4., 4.2.9., 4.2.10., 
5.19.1.); 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 12 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮжуралЭлектрохимзащ

итаСтрой» (ООО 

«ЮжуралЭлектрохимзащ

итаСтрой») 

ИНН: 0272014828 
Юр. адрес: 450024, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Левитана, дом 49 

Факт. адрес: 450024, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Левитана, дом 49 

Телефон: (347)295-93-37 

e-mail: 

yujuralEStroy@mail.ru 

 

Руководитель: Аверьянов 

Андрей Кузьмич 
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1. Акт проверки №131 п от 

06.04.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2). 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 31.11.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.20.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецавтоматика-Плюс» 

(ООО «Спецавтоматика-

Плюс») 

ИНН: 0274123886 

Юр. адрес: 450047, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Бехтерева, дом 16, 

квартира 329 
Факт. адрес: 450047, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Бехтерева, дом 16, 

квартира 329 

Телефон: (347)200-63-75 
e-mail: sa-pto@mail.ru 

 

Руководитель: Кутлыяров 
Руслан Ирикович 
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1. Акт проверки №132п      от 

02.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 
на выполнение работ по 

объектам; 

- нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

- отсутствует ОДИН  
специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

Предоставлены сведения 
о включении 

специалиста в НРС 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 13 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РИФ» 

(ООО «РИФ») 

ИНН: 0274069646 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Гурьевская, дом 39/1, 

Литер А, помещение 15 
Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Гурьевская, дом 39/1, 

Литер А, помещение 15 

Телефон: (347)274-27-32 
e-mail: firmarif@list.ru 

 

Руководитель: 

Ахмадуллин Рифгат 

Асгатович 
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1. Акт проверки №144п      от 
09.04.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

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., 5.19.1.); 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.22.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Булгарремстрой» 

ИНН: 0278086917 

Юр. адрес: 450022, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25, 
квартира 615 

Телефон: 8-917-408-41-36 

e-mail: peskov74@mail.ru 
 

Руководитель: Песков 

Виктор Евгеньевич 

 

340 

1. Акт проверки №145п от 

13.04.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 
 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
 - не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 
 - отсутствуют минимум ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

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., 5.19.1.); 

 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 

г.) 
 

Предоставлены сведения 

о специалистах 
включенных в НРС. 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 14 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.23.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сантехсервис» (ООО 

«Сантехсервис») 

ИНН: 0276089951 
Юр. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Российская, дом 169, 

квартира 203 

Факт. адрес: 450049, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90/1, 
офис 230 

Телефон: (347)216-55-92 

e-mail: santexservis@list.ru 

 

Руководитель: 

Рагульковский Михаил 
Михайлович 

 

345 

1. Акт проверки №146 п от 
09.04.2018 

- отсутствует ОДИН 

специалист по месту  
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр  
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2); 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2-4 

квартал 2018 года (45 000). 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.24.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вира-

С» (ООО «Вира-С») 

ИНН: 0268044548 

Юр. адрес: 453116, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 35 

Факт. адрес: 453116, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 21 
Телефон: (3473)22-67-38 

e-mail: 

vira072008@yandex.ru 

 

Руководитель: Сурков 

Виктор Иванович 
 

352 

1. Акт проверки №150п      от 

11.04.2018 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 
объектам. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2018 года (15 000). 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

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

4.2.4., 5.19.1.); 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 19.02.2019 по адресу: 
г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 15 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.25.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сантехстрой» (ООО 

«Сантехстрой») 

ИНН: 0274117184 

Юр. адрес: 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кавказская, дом 6/10 
Факт. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Кавказская, дом 6/10 

Телефон: (347)256-44-21 

e-mail: santechstroy@bk.ru 

 

Руководитель: 

Лутфурахманов Ильгиз 
Рашитович 

 

361 

1. Акт проверки №361 п от 

20.04.2018: 
- не представлены  

обновленные   сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4 

квартал 2018 года (30 000). 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае не 

устранения выявленных 

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

4.2.4., 4.2.6., 4.2.10., 

5.19.1.); 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

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

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 19.02.2019 по адресу: 

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

3.26.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Звезда»  

ИНН: 0266019987 

Юр. адрес: 453214, 

Республика Башкортостан, 
город Ишимбай, улица 

Северная, дом 48 

Факт. адрес: 453214, 
Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, улица 

Северная, дом 48 
Телефон: (34794)7-84-58 

e-mail: ooozvezda2@mail.ru 

 

Руководитель: Лаптев 

Александр Николаевич 

 
384 

1. Акт проверки №167 п от 
27.04.2018 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 
на выполнение работ по 

объектам; 

- нет информации  о 
принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 

по строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен годовой 
отчет о деятельности члена 

Ассоциации; 

- не представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 05.10.2018 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.) 

 
Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 29.11.2019 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 16 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.27.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралхимпокрытие» 

(ООО 

«Уралхимпокрытие») 

ИНН: 0266029449 
Юр. адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Вокзальная, склад 20 

Факт. адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 
город Салават, улица 

Вокзальная, склад 20 

Телефон: (3476)8-917-04-
08-620 

e-mail: 

uralhimp@gmail.com, 
fathutdinov050@mail.ru 

 

Руководитель: Юмагузин 
Рафаэль Рауфович 

 

389 

1. Акт проверки №168 п от 

27.04.2018 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 
объектам; 

- нет информации  о 

принятии  стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен годовой 

отчет о деятельности члена 
Ассоциации;- не 

представлены обновленные  

сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 – 4 

квартал 2018 года (45 000). 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 
4.2.4., 4.2.6., 5.19.1.); 

 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 

г.) 
 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.28.  Открытое акционерное 

общество «Монтажник» 

(ОАО «Монтажник») 

ИНН: 0270013650 
Юр. адрес: 453700, 

Республика Башкортостан, 

город Учалы, улица 
Энергетиков, дом 3 

Факт. адрес: 453700, 

Республика Башкортостан, 
город Учалы, улица 

Энергетиков, дом 3 

Телефон: (34791)69103 
e-mail: zlm65@mail.ru 

 

Руководитель: Валеев 
Мирвали Галимарданович 

 

395 

1. Акт проверки №170 п от 

27.04.2018 
- нет информации  о 

принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2). 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.29.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техноресурс» (ООО 

«Техноресурс») 

ИНН: 0268043706 

Юр. адрес: 453101, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Мира, дом 2Б, офис 308 
Факт. адрес: 453116, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 
Глинки, дом 1 

Телефон: (3473)30-12-60 

e-mail: bis8@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Баймуратов Ильдар 
Салаватович 

 

396 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 08.11.2018 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 17 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.30.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КиТ» 

(ООО «КиТ») 

ИНН: 0276082586 

Юр. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, дом 154/1 
Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная, дом 154/1 

Телефон: (347)2284936 

e-mail: kit74@mail.ru 

 

Руководитель: Костырев 

Иван Александрович 
 

409 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 03.12.2018 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 03.12.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.31.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительная 

компания «ВОСТОК» 

ИНН: 0273075020 

Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, Лесной проезд, 

дом 16 

Факт. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, ул. 

Комсомольская, д. 165/3, 
комн. 505 

Телефон: (347)246-19-13, 

246-19-14 
e-mail: msi-offis@mail.ru, 

psk-vostok@bk.ru 

 

Руководитель: Бекетов 

Сергей Васильевич 

 
413 

Акт №178п от 11.05.2018: 

- отсутствует ОДИН 
специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- не уплачены членские 
взносы за 3 – 4 квартал 2018г.  

на сумму 30 000,00 рублей. 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.32.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская Строй 

Компания» (ООО 

«Башкирская Строй 

Компания») 

ИНН: 0278127000 

Юр. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, дом 154/1 
Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная, дом 154/1, 

офис 5 

Телефон: (347)246-04-24 
e-mail: ooo_bsk@mail.ru 

 

Руководитель: Аркадьев 
Петр Николаевич 

 

424 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 - 4 

квартал 2018 года (45 000); 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 

18.11.2018. 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 3 
квартал 2018 года 

(30 000); 

 
Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 13.12.2019 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 18 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.33.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецэнергомонтаж» 

ИНН 0245011578  

Юр. адрес: 450106, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Караидельская, дом 4 sem-
102@mail.ru  

 

Руководитель:Косарев 
Алексей Владимирович  

 

436 

Акт №186п от 10.05.2018: 

1. Не представлены сведения 
о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам 
2. Нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
3. Не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов 

Предписание  

об обязательном 
устранении выявленных 

нарушений в срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

производственное 

предприятие 

Экопромсистемы» (ООО 

«НПП Экопромсистемы») 

ИНН: 0277068136 

Юр. адрес: 450112, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, шоссе 

Соединительное, дом 3/2 
Факт. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, шоссе 
Соединительное, дом 3/2 

Телефон: (347)228-49-00 

e-mail: 

ecopromsistem@mail.ru 

 

Руководитель: Бикметов 
Марат Робертович 

 

444 

1. Акт №188п от 11.05.2018:  

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 

- нет информации  о 
принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 

по строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов 

- не представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2). 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2018 года 15 000. 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

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

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения выявленных 

нарушений 

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

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 19.02.2019 по адресу: 

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 19 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.35.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис»  
ИНН: 0269024985 
Юр. адрес: 452607, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 
Кызыл Маяк, помещение 74, 

корпус 1 

Телефон: 8-927-300-2269 
e-mail: stroi.servis.okt@mail.ru 

 

Руководитель: Хаев Насим 
Тагирович 

 

447 

1. Акт проверки №189п от 

10.05.2018: 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 
объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов 

- отсутствуют минимум  ДВА 
специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

2. Задолженность 3 - 4 квартал 
2018 (30 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

Предоставлены сведения 

об одном специалисте 
включённом в НРС, 

Сведения втором  

специалисте НРС 
отправлены в НОСТРОЙ 

 

Задолженность 3 - 4 
квартал 2018 (30 000) 

оплачена. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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

3.36.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кабельные системы» 

ИНН 0278161466  

Юр. адрес:  450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект 

Салавата Юлаева, дом 59, 
офис 339

 transfer75@mail.ru 

 

 Руководитель: 

Гизатуллин Валерий 

Мазитович  

 

464 

Акт №193п от 18.05.2018: 

1. Не представлены сведения 
о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам. 
2. Нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
3. Не представлен годовой 

отчет. 

4. Неуплачены членские 
взносы за 1,2,3 квартал 2018 

г. на сумму 45 000,00 руб., 

Предписание  

об обязательном 
устранении выявленных 

нарушений в срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:transfer75@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 20 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.37.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Туймазинский завод 

теплообменного 

оборудования» 

(«Башрем-ждстрой») 

ИНН: 0278077366 

Юр. адрес: 450001, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Левченко, дом 8 
Факт. адрес: 452750, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 
Горького, дом 39 С 

Телефон: (347)299-18-78, 

297-92-64 
e-mail: bashremgds@mail.ru 

 

Руководитель: Гареев 
Эдуард Радикович 

 

465 

1. Акт №194п от 18.05.2018: 

-  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 годовой 

отчет. 

-  не представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

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

опасных, технически 

сложных объектах, не 
представлен годовой отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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

3.38.  

«Гарант» ООО  

ИНН 0261017217  

453208, Республика 
Башкортостан, город 

Ишимбай, проезд 

Оранжевый, дом 9
 garant_2008z@mail.ru

 Шарипов Наиль 

Габдрауфович  

 

478 

Акт №196п от 18.05.2018: 

-  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 годовой 
отчет. 

-  не представлены 

обновленные  сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2). На  

Подшивалоа Петра 
Николаевича представить 

заверенную предприятием 

копии диплома, тр.книжку, 
курса повышения 

квалификации 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

18.12.2018 

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 
4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 

г.) 

 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 21 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.39.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралТехЭнерго»  

ИНН: 0264055404 

Юр. адрес: 452680, 
Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 6, корп. 
А 

Телефон: (34783)2-33-56 

e-mail: UralTE@mail.ru 
 

Руководитель: Нагимов Венер 

Василович 
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1. Акт №201п от 25.04.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 
договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 
- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 квартал 

2018 года (15 000) 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
Предоставлены 

документы на двух 

специалистов для 
отправки в НОСТРОЙ, 

ждут справки на 

специалистов 
(20.12.2018) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.40.  

«Комплекс Строй» ООО

 ИНН 0212006660  
452040, Республика 

Башкортостан, 

Бижбулякский район, 
деревня Алексеевка, улица 

Речная, дом 1 А

 vardikyan.garegin@yandex
.ru, mamo1986@mail.ru

 Вардикян Гарегин 

Мамиконович  
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Акт №203п от 25.05.2018: 
- не представлены  сведения  

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам. 

- нет информации  о 

принятии  стандартов на 
процессы выполнения работ 

по строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций. 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов. 

- не представлены 

обновленные  сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2),  не представлен 

годовой отчет о деятельности 
члена Ассоциации. 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

нарушений 

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

 

Заседание Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-00 

часов 19.02.2019 по адресу: 

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

mailto:UralTE@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 22 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.41.  

«Жилстройсервис» ООО

 ИНН 0277016233  

450112, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Максима Горького, 

дом 52  
gss1993@bk.ru  

Сорокин Олег Иванович 
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1. Акт №204п от 25.05.2018: 

- 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 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 кв. 

2018 года (15 000). 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

18.12.2018 

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 
4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.42.  

«Прогресс-Строй» ООО

 ИНН 0274127591  
450019, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Деревенская 
переправа, дом 15 

 progres-stroi@mail.ru  

Амиров Равиль Рафаэлевич
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1. Акт №212п от 31.05.2018 

- не представлены  сведения  

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам 

- нет информации  о 
принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 

по строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов 

- не представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2),  не представлен 
годовой отчет о деятельности 

члена Ассоциации. 

2. Задолженность за 3 - 4 кв. 
2018 (30 000). 

Предписание  

об обязательном 
устранении выявленных 

нарушений в срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 
 

Задолженность за 3 кв. 

2018 (15 000) оплачена. 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 23 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.43.  

ООО  «Строитель»  

ИНН 0233006189  
453360, Республика 

Башкортостан, 

Куюргазинский район, село 
Ермолаево, улица 

Северная, дом 4 ads-

kumertau@mail.ru  
Казарян Ашот Коляевич  
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Акт №212п от 31.05.2018: 

- 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. 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

18.12.2018 

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 
4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 

 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.44.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генезис» (ООО 

«Генезис») 

ИНН: 0278084010 

Юр. адрес: 450009, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 
Факт. адрес: 450009, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Комсомольская, дом 18/1 

Телефон: (347)2364961, 8 

927 944 33 63 
e-mail: genezisufa@mail.ru 

 

Руководитель: Багапова 
Алфия Фагимовна 
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1. Срок действия по договору 
страхования истек 06.11.2018 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 24 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.45.  

«Нефтехимремонт» ООО

 ИНН 0278154116  

450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Степана Злобина, 

дом 31/2 aisha_57@bk.ru

 Сафиуллина Гульфия 
Исламнуровна  
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Акт №217п от 31.05.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам. 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов 
- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма №2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах + 3 

человека.  На  Гималетдинова 

Ильмерта Сабирьяновича и 
Яхина Энгеля Галануровича 

представить заверенную 
предприятием копии 

диплома, тр.книжку 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 
5.19.1.) 

 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 25 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.46.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашСтройИзоляция» 

(ООО 

«БашСтройИзоляция») 

ИНН: 0266028808 

Юр. адрес: 453250, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Кудаша, дом 2, корпус В 
Факт. адрес: 453250, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Кудаша, дом 2, корпус В 

Телефон: (3476)36-86-45 

e-mail: bashstriz@mail.ru 

 

Руководитель: Брызгалов 

Александр Александрович 
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1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 3 
квартал 2018 года (45 000); 

2. Акт №224п от 04.06.2018: 

- не представлены  сведения  
о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам. 
- нет информации  о 

принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций. 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов. 
- отсутствуют   ДВА  

специалиста  по месту  

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр  

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

- не представлены 

обновленные  сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах, 

Задолженность за 1-3 кв 2018 
г. в размере 45 000 руб., не 

представлен годовой отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 
 

Предоставлены сведения 

об одном специалисте 
включенном в НРС. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 26 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.47.  

Строительно-монтажное 

управление 

«Башспецмонтаж» ООО

 ИНН 0231005422  

452683, Республика 

Башкортостан, город 
Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 5Б

 smubsm@mail.ru
 Хаертдинов Магафурян 

Махтумович  

 

555 

Акт №226п от 08.06.2018: 

- 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 

Предписание  

об обязательном 
устранении выявленных 

нарушений в срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.48.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альянс Строй» (ООО 

«Альянс Строй») 

ИНН: 0277109784 

Юр. адрес: 450029, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Юбилейная, дом 12 
Факт. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Юбилейная, дом 12 

Телефон: (347)272-34-66 

e-mail: vertikal_sk@mail.ru 

 

Руководитель: Палиенко 

Наталья Вячеславовна 

 

559 

1. Акт №227п 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. 

- не представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2). 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 07.11.2018 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 17.12.2019 

 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 19.02.2019 по адресу: 
г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 27 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.49.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УфаСервис плюс» (ООО 

«УфаСервис плюс») 

ИНН: 0277109456 
Юр. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект 
Октября, дом 152/1, 

квартира 81 

Факт. адрес: 450061, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Богдана 

Хмельницкого, 57А 
Телефон: (347)8-917-794-

75-14 

e-mail: 

oooufaservis@yandex.ru 

 

Руководитель: Ишуткин 
Вячеслав Александрович 

 

567 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 

20.11.2018; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 – 4 

квартал 2018 года (30 000). 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.50.  

«НефтеГазМетрология 

Сервис» ЗАО  

ИНН 0278053421  

450001, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Комсомольская, дом 

1/1 info@ngms.ru
 Никоноров Константин 

Викторович   

 

570 

Акт №232п от 08.06.2018: 

- 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 представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

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

опасных, технически 

сложных объектах + 3 
человека. На  Нигматуллина 

Василя Салаватовича 

представить заверенную 
предприятием копии 

диплома, тр.книжку, курса 

повышения квалификации 

Предписание  

об обязательном 
устранении выявленных 

нарушений в срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 28 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.51.  

«Анадолу» ООО  

ИНН 0275040880  

450015, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Карла Маркса, дом 

35А  
venera-anadolu@yandex.ru

 Юсупова Венера 

Мавлетгареевна  

 

594 

1. Акт №236п от 15.06.2018: 

- не представлены  сведения  о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам. 

- нет информации  о принятии  
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным объединением 

саморегулируемых 

организаций. 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 
договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов. 
- отсутствует ОДИН  

специалист по месту  основной 

работы, сведения о котором 
включены в Национальный 

реестр  специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ, не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2), не представлен 

годовой отчет о деятельности 
члена Ассоциации.  

Решением Совета 

Ассоциации 
приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 
4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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

3.52.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БПСК» (ООО «БПСК») 

ИНН: 0272018413 

Юр. адрес: 450019, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Зубово, станция Уршак 
Факт. адрес: 450019, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Кирзаводская 1/5 

Телефон: (347)274-24-48 

e-mail: bpsksmr@yandex.ru, 
bpsk@yandex.ru 

 

Руководитель: Ахмадиев 
Ильшат Рифович 

 

609 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 21.11.2018 

Заявление о 

добровольном выходе 

вх.№ 294 от 05.12.2018, 
статья 55.7 

Градостроительного 

кодекса Российской 
Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, 

пункт 5.2.14. Положения 
о членстве 

Прекратить производство 
по делу о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия  

(п.п. 1.2., 5.19.4.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 29 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.53.  

«Уфадорремстрой» ООО

 ИНН 0276105145 
 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Российская, дом 
157/1, офис 503  

asfalt-ufa@mail.ru  

Муратшин Радик 
Масхутович 

 

 615 

1. Акт №239п 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. 
не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2) , не представлен 

годовой отчет о деятельности 

члена Ассоциации 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.);  

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.54.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭЗОИС-Башкортостан» 

(ООО «ЭЗОИС-

Башкортостан») 

ИНН: 0278141050 
Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 
дом 99, корпус 1 

Факт. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Ленина, 

дом 99, корпус 1 

Телефон: 8 (347) 279-97-03 
e-mail: ezois-

ufa@rambler.ru, ezois-

ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Ласточкин 

Дмитрий Анатольевич 
 

621 

1. Акт №239п от 15.06.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 
на выполнение работ по 

объектам 

- нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов 

- отсутствует ОДИН 
специалист по месту 

основной работы, сведения о 

котором включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ 
3.  Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 

квартал 2018 года (15 000). 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 30 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.55.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Железобетон» (ООО 

«Железобетон») 

ИНН: 0269013599 

Юр. адрес: 452757, 

Республика Башкортостан, 
город Туймазы, улица 

Заводская, дом 10 

Факт. адрес: 452757, 
Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 

Заводская, дом 10 
Телефон: (34782)5-75-01, 

5-75-55, 5-75-54 

e-mail: tzgbi@rambler.ru 

 

Руководитель: Газизов 

Ринат Ахатович 
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1. Акт №241п от 22.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам. 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов 
- отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ 
- не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2) 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 24.11.2018 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.56.  

«Строительная фирма - 

15 БНЗС» ООО   

ИНН 0274150230  

450103, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Степана Кувыкина, 

дом 11, корпус 2
 SU_15@inbox.ru, sf-

15@yandex.ru  

Хасанов Альфат 
Талгатович  

 

625 

Акт №241п от 22.06.2018: 

- 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. 

Предписание  

об обязательном 
устранении выявленных 

нарушений в срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 
 

 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 

г.) 
 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 31 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.57.  

«Стройиндустрия» ООО

 ИНН 0277111649 
 450064, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Мира, дом 14, этаж 
5, помещение 535-537

 stroindptf@mail.ru, 

0277111@mail.ru  
Семик Павел Григорьевич 
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Акт №241п от 22.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам. 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- по результатам 

мониторинга   сайта "Единой 

информационной  системы в 
сфере закупок" выявлено 

нарушение с  превышением 

предельного размера 
обязательств по контрактам - 

500 млн.руб. с фактическим 

совокупным размеров 
обязательств по контрактам- 

608.47 млн.руб. Необходимо 

увеличить уровень 

ответственности до третьего 

- не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

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

опасных, технически 

сложных объектах + 4 
человека 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

18.12.2018 

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 
4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.58.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

исследовательская 

инновационная фирма 

«Башинвест» (ООО 

«Башинвест») 

ИНН: 0276004972 

Юр. адрес: 450570, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 
Факт. адрес: 450570, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 
Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 

Телефон: (347)293-52-59 
e-mail: tsp2001@mail.ru 

 

Руководитель: Винников 

Дмитрий Павлович 
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1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 3 

квартал 2018 года (45 000). 
2. 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; 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

18.12.2018 

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 
5.19.1.) 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 - 3 

квартал 2018 года 

(45 000) оплачена. 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 
дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства или о 

рекомендации об 

исключении из членов 
Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 32 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.59.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нео - 

Стандарт» (ООО «Нео - 

Стандарт») 

ИНН: 0274091666 

Юр. адрес: 450022, 
Республика Башкортстан, 

город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25 
Факт. адрес: 450075, 

Республика Башкортстан, 

город Уфа, улица Рихарда 
Зорге, дом 70 

Телефон: (347)2773800, 

277-38-06, 277-50-86 
e-mail: ns-06@inbox.ru, 

ottud@mail.ru 

 

Руководитель: Нургалиев 

Рустэм  Инверович 
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1. Акт №250п от 22.06.2018: 

-не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам. 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения 
выявленных нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.); 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.60.  

ООО «Производственное 

жилищное управление 

Нижегородское»  

ИНН  0245012420  
450520, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, село Нижегородка, 
улица Чапаева, дом 26/1

 ooo_pgy@mail.ru

 Николаев Владимир 
Петрович  
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1. Акт №251п от 22.06.2018: 

- не представлены сведения о  

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам. 

- нет информации  о 
принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 

по строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций. 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов. 

- не представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2) 
2. Задолженность 3 – 4 кв. 

2018 (30 000). 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 
5.19.1.) 

 

Задолженность 3 квартал 
2018 (7 000). 

 

На обозрение 
Дисциплинарной 

комиссии представлены 

документы 
подтверждающие 

отсутствие замечаний. 

 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 33 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.61.  

«СтройТранс» ООО

 ИНН 0275060244  

450003, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

улица Силикатная, дом 20

 stroitrans09@mail.ru
 Давлетов Ильдар 

Замигулович  
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Акт №255п от 26.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов 

Предписание  

об обязательном 
устранении выявленных 

нарушений в срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 

5.19.1.) 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 
наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 

неустранения выявленных 
нарушений 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 
 

Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 
часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  

3.62.  

ООО «Производственно-

строительный комплекс 

№ 6» 
ИНН 0277112071 

Юр. Адрес :450065, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Свободы, 

дом 80/2 

 Директор Филиппов Олег 
Игоревич 
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18.04.2018 г. с бетонщиком 

ООО «ПСК№ 6» 

Байболдиным А.П. на 

строящемся объекте «Жилой 

дом(литер19) в квартале 

ограниченном улицами 
Летчика Кобелева, Валерия 

Лесунова, Фронтовых бригад 

и Ферина в Калининском 
районе городского округа 

г.Уфа Республика 

Башкортостан»  в результате 
падения с третьего этажа 

произошел несчастный 

случай. 
    Байболдин А.П. был 

проинструктирован по 

выполняемой работе, имел 1 
группу безопасности на 

высоте, был в выданной 

предприятием спецодежде, 
каске, на нем была одета 

страховочная привязь. 

    Согласно проведенным 
мероприятиям стало 

известно, что несчастный 

случай был расследован 
Государственной инспекцией 

труда в Республики 

Башкортостан  совместно с 
Федерацией профсоюзов РБ 

и представителями ООО 

«ПСК № 6». Согласно Акта 
расследования несчастного 

случая на производстве 
основной причиной 

несчастного случая является  

неудовлетворительная 
организация производства 

ответственных лиц при 

организации рабочих мест 

для условий и охраны труда 

ООО «ПСК № 6».        

Лицами, допустившими 
нарушения требований 

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., 
4.2.1., 5.19.1.);  

 

Предоставлены - 
документы, 

подтверждающие 

разработку и внедрение  
мероприятий по 

обеспечению безопасных 
условий труда с учетом 

произошедшего случая. 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 34 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

охраны труда являются 

Мухутдинов Т.З. –начальник 
строительного участка № 1 

ООО «ПСК № 6», который 

ослабил контроль за 
соблюдением требований 

безопасности охраны труда, 

Сафаргалиев И.Ф. – 
производитель работ ООО 

«ПСК № 6», который не 

обеспечил должный контроль 
за соблюдением работниками 

правил охраны труда при 

работе на высоте и 
Байболдин А.П. –бетонщик 

ООО «ПСК № 6», который 

нарушил требования п.19 
«Правил по охране труда в 

строительстве» и п.34 

«Правил охраны труда при 
работе на высоте». В  акте  

расследования несчастного 

случая комиссия утвердила 
ООО «ПСК № 6» 

мероприятия по устранению 

причин несчастного случая 
со сроками исполнения до 

30.05.2018 г.  

     В ответ на уведомление о 

проведении проверки    ООО 

«ПСК № 6  в своём письме 

исх.№ 642 от 04.10.2018 г.   
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 , 
заключение эксперта№ 46-ЗЭ 

по результатам специальной 

оценки условий труда). 
Также  в  дополнение ООО 

«ПСК № 6»  было 

представлена пояснительная  
записка  исх.№ 645 от 

05.10.2018 г. о проведённых 

мероприятиях с целью 
исключения впредь 

аналогичных  ситуаций. 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 35 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.63.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Жилуправление  № 8» 

(ООО «Жилуправление 

№ 8») 

ИНН: 0266027000 

Юр. адрес: 453266, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Калинина, дом 83 А 
Факт. адрес: 453266, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Калинина, дом 83 А 

Телефон: (34763)3-78-59,3-

77-67 
e-mail: geu8@mail.ru 

 

Руководитель: Калинина 
Людмила Владимировна 

 

682 

1. Акт №256п от 29.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам. 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора  

строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов. 

2. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 
Предоставлены сведения 

о специалисте 

включенном в НРС. 
Будут возобновлены на 

ближайшем заседании 

Совета Ассоциации. 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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

(Возобновить) 

3.64.  

«ЭнергоСтройРеконструк

ция» ООО  

ИНН 0278174916  
450078, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Владивостокская, 

дом 3, корпус А, офис 510

 20102712@mail.ru

 Нагурный Юрий 
Владимирович  

 

686 

1. Акт №258п от 27.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов;  
2. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1400); 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 - 4 

квартал 2018 года (60 000). 
4. Срок действия по договору 

страхования истек 

28.09.2018. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

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

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 36 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.65.  
Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Уфимский 

политехнический 

техникум» (АНПОО 

«Уфимский 

политехнический 

техникум») 

ИНН: 0273041750 
Юр. адрес: 450068, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Орджоникидзе, дом 20 

Факт. адрес: 450068, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Орджоникидзе, дом 20 

Телефон: (347)265-79-63 
e-mail: ufa_politeh@mail.ru, 

anopoliteh@yandex.ru 

 
Руководитель: Шамматов 

Ирек Тимершаехович 

 
701 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

2. Акт №261п от 29.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов. 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 17.12.2018 

г.) 

 
 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.66.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уфимское дорожно-

строительное 

предприятие» (ООО 

«Уфимское дорожно-

строительное 

предприятие») 

ИНН: 0275064577 
Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла 
Маркса, дом 20 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Карла 

Маркса, дом 20 

Телефон: (347)246-52-95 

e-mail: 

ooo.udsp@gmail.com 

 

Руководитель: 

Губайдуллин Расул 

Исмагилович 
 

727 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 13.11.2018 

Предоставлен  
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 13.11.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 37 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.67.  

Компания «ИС» ООО  

ИНН 0201007944  
450068, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Вологодская, дом 79
 tanj7848@mail.ru

 Киршин Геннадий 

Федорович  

 

734 

Акт №265п от 06.07.2018: 

- не представлены  сведения  
о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам. 
- нет информации  о 

принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций. 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов. 
- не представлены  изменения 

в  учредительные  документы 

по смене юридического 
адреса и смене руководителя, 

не представлены  

обновленные  сведения  о 

квалификационном  составе  

(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах, не 
представлен годовой отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации 

Предписание  

об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.1., 

4.1.2., 4.1.4., 4.1.6., 
5.19.1.) 

 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 

г.) 
 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.68.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газавтоматика» (ООО 

«Газавтоматика») 

ИНН: 0257007375 

Юр. адрес: 452450, 
Республика Башкортостан, 

город Бирск, улица 

Бурновская, дом 14 
Факт. адрес: 452450, 

Республика Башкортостан, 

город Бирск, улица 
Бурновская, дом 14 

Телефон: (34784)45449 

e-mail: sgasauto@mail.ru 

 

Руководитель: Шамшиев 
Владимир Федорович 

 

735 

1. Акт проверки №266п      от 
06.07.2018 

 -       не представлены 

сведения о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

 - нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4  

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

Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4  
квартал 2018 г. на сумму 

30 000,00 руб. оплачена  

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 38 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.69.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВертикальСервис» 

(ООО ВертикальСервис) 

ИНН: 0265028234 
Юр. адрес: 452620, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 
Садовое кольцо, дом 41 

Факт. адрес: 452620, 

Республика Башкортостан, 
город Октябрьский, улица 

Садовое кольцо, дом 41 

Телефон: (34767)5-08-67 
e-mail: vert-service@mail.ru 

 

Руководитель: Латыпов 
Ильгиз Хамитович 

 

738 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 19.11.2018 
2. Задолженность за 3 – 4 

квартал 2018 года 25 000 

рублей. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 19.11.2019 г. 

 

Задолженность за 3 

квартал 2018 года 10 000 

рублей оплачена. 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.70.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

«Титан» (ООО «СК 

«Титан») 

ИНН: 0278174225 
Юр. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица бульвар 

Дуванский, дом 23 

Факт. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица бульвар 

Дуванский, дом 23 

Телефон: (347)246- 36- 73 
e- mail: titankb@mail.ru 

 

Руководитель: Иванов 
Олег Валерьевич 

 

749 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4  
квартал 2017 года, 1 - 3 

квартал 2018 года (105 000). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 
 

Гарантийное письмо до 

28.12.2018 г. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

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

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 39 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.71.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройГарант» (ООО 

«СтройГарант») 

ИНН: 0261017915 
Юр. адрес: 453204, 

Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, улица 
Машиностроителей, дом 

29а 

Факт. адрес: 453204, 
Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, улица 

Машиностроителей, дом 
29а 

Телефон: (34794)4-00-22 

e-mail: 

stroygarant070809@mail.ru 

 

Руководитель: Сайпирова 
Светлана Музафаровна 

 

752 

1. Акт проверки №272п      от 

06.07.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам. 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

- не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2); 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  

квартал 2018 г. на сумму 15 

000,00 руб. 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  

квартал 2018 г. на сумму 
15 000,00 руб. оплачена. 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 40 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.72.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Южуралремстрой» 

(ООО 

«Южуралремстрой») 

ИНН: 0278183318 
Юр. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город уфа, улица Рихарда 
Зорге, дом 9/1, офис 418 

Факт. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9/1, офис 418 

Телефон: (347)23-71-62, 
223-44-94, 8 987 580 4000 

e-mail: 

ugstroi02@rambler.ru, 

ugstroi02@mail.ru 

 

Руководитель: Ахметянов 
Флюс Фависович 

 
760 

1. Акт проверки №275п      от 

13.07.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

- не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах + 3 

человека.                                                
2. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 
квартал 2018 года (45 000); 

4. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

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

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 41 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.73.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Отдел 

капитального 

строительства 

муниципального района 

Дюртюлинский район 

Республики 

Башкортостан» (ООО 

«ОКС МР Дюртюлинский 

район РБ») 

ИНН: 0260011533 
Юр. адрес: 452320, 

Республика Башкортостан, 

город Дюртюли, улица 
Ленина, дом 8 

Факт. адрес: 452320, 

Республика Башкортостан, 
город Дюртюли, улица 

Ленина, дом 8 

Телефон: (34787)2-18-02 
e-mail: muoks_durt@mail.ru 

 

Руководитель: Латыпов 
Зуфар Сахибгараевич 

 

767 

1. Акт проверки №277п      от 

13.07.2018 

 -       не представлены 
сведения о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 
 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
  -  не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма №2) 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 42 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.74.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно-производственное 

предприятие «Зиком» 

(ООО «Зиком») 

ИНН: 0273043194 

Юр. адрес: 450105, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Маршала 

Жукова, дом 24-17 
Факт. адрес: 450105, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
М.Жукова, дом 24-17 

Телефон: (347)244-01-40 

e-mail: firmaZicom@mail.ru 

 

Руководитель: Шуматбаев 

Алексей Максимович 
 

772 

1. Акт проверки №281п      от 

13.07.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  два 

специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

 - не представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

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

опасных, технически 

сложных объектах + 3 
человека   специалисты НРС 

должны пройти аттестацию 

по правилам Ростехнадзора; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  

квартал 2018 г. на сумму 15 
000,00 руб. 

Предоставлены сведения 
о специалистах 

включенных в НРС 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 43 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.75.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уфимское строительное 

монтажное наладочное 

управление» (ООО 

«Уфимское СМНУ») 

ИНН: 0275076131 
Юр. адрес: 450533, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, деревня 
Таптыково, улица 

Центральная, дом 11 

Факт. адрес: 450533, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, деревня 

Таптыково, улица 
Центральная, дом 11 

Телефон: 8-917-484-44-84 

e-mail: 

rafat.kayumov@mail.ru, 

vener0807@mail.ru 

 

Руководитель: Каюмов 

Рафат Рифович 
 

779 

1. Акт проверки №285 п от 

20.07.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального 
надзора(контроля). 

Застройщика, тех. заказчика, 

регионального оператора, 
лица ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров:; 
- Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

 - 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. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4  

квартал 2018 г. на сумму 15 

000,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 44 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.76.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГОЛД 

ТЕКНОЛОДЖИС» (ООО 

«ГОЛД 

ТЕКНОЛОДЖИС») 

ИНН: 0278185259 

Юр. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, проспект 

Октября, дом 1/2 

Факт. адрес: 450092, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Рабкоров, дом 20, офис 9 
Телефон: (347)266-72-23 

e-mail: 

gold_technologies@mail.ru 

 

Руководитель: Пупыкин 

Никита Анатольевич 
 

794 

1. Акт проверки №290п      от 

20.07.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4  
квартал 2018 г. на сумму 30 

000,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.77.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажная 

компания» (ООО 

«Строительно-монтажная 

компания») 

ИНН: 0277126050 
Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, 
Соединительное шоссе, 

дом 3/4 

Факт. адрес: 450112, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, 

Соединительное шоссе, 

дом 3/4 

Телефон: (347)249-17-79 

e-mail: 

CMkompani@mail.ru 

 

Руководитель: Кашкин 
Динар Фатихович 

 

805 

1. Акт проверки №292п      от 

20.07.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам.; 

 - нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- не представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

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

опасных, технически 

сложных объектах + 3 
человека   специалисты НРС 

должны пройти аттестацию 
по правилам Ростехнадзора; 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 45 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.78.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уфимские модульные 

здания - нефтегаз» (ООО 

«УМЗ-Н») 

ИНН: 0278170319 

Юр. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, 

Индустриальное шоссе, 

дом 26 
Факт. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, 
Индустриальное шоссе, 

дом 26 (Бизнес-центр 

"Норд") 
Телефон: (347)240-11-40 

e-mail: 2401140@mail.ru 

 

Руководитель: 

Нурисламов Руслан 

Борисович 

 

823 

1. Акт проверки №299п      от 

31.07.2018 
 -       не представлены 

сведения о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

 -  не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2) 

2. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

котором включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением Совета 

Ассоциации 
приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 
4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.)  

3.79.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГазСанТехМонтаж+» 

(ООО 

«ГазСанТехМонтаж+») 

ИНН: 0273092829 

Юр. адрес: 450043, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Георгия 

Мушникова, дом 9, 
квартира 215 

Факт. адрес: 452410, 

Республика Башкортостан, 
Иглинский район, село 

Иглино, улица Ленина, дом 

16/1 
Телефон: (34795)2-35-13 

e-mail: olga-pro57@mail.ru 

 

Руководитель: Капошко 

Владимир Петрович 

 
837 

1. Акт проверки №306п      от 

10.08.2018: 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4  
квартал 2018 г. на сумму 30 

000,00 руб.  

На обозрение 

Дисциплинарной 
комиссии представлены 

документы 

подтверждающие 
отсутствие замечаний. 

 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 46 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.80.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство-1» (ООО 

«Благоустройство-1») 

ИНН: 0264067400 
Юр. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, проспект 
Комсомольский, дом 42 Б 

Факт. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 
город Нефтекамск, проспект 

Комсомольский, дом 42 Б 

Телефон: (34783)4-14-18, 8-
92735-66-529 

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

blagoneft@mail.ru 
 

Руководитель: Ильясов 

Ринат Разифович 
 

842 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 20.11.2018 

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.81.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БАЗИС» (ООО 

«БАЗИС») 

ИНН: 0278210875 

Юр. адрес: 450006, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 97 
Факт. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 
дом 97 

Телефон: (347)289-93-93 

e-mail: urman_59@mail.ru 
 

Руководитель: Булатова 

Альбина Гильбертовна 
 

857 

1.  Акт проверки №314п      от 
17.08.2018 

 -       не представлены 

сведения о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

- Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 - не представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма №2)  

Решением Совета 

Ассоциации 

приостановлено право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 17.12.2018 

г.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 47 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.82.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РегионСтройУправлени

е» (ООО 

«РегионСтройУправлени

е») 

ИНН: 0221005575 

Юр. адрес: 450015, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Запотоцкого, дом 12, 
квартира 27 

Факт. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 15, корпус 1, 

офис 115 
Телефон: 8-937-470-95-07 

e-mail: rsu102@mail.ru 

 

Руководитель: Басыров 

Рустем Ирикович 

 
861 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 26.11.2018 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 07.12.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.83.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоБазис» (ООО 

«ЭнергоБазис») 

ИНН: 0278217503 

Юр. адрес: 450080, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 179 
Факт. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Менделеева, дом 179 

Телефон: 8-917-42-42-610 

e-mail: ml_elkina@mail.ru 

 

Руководитель: Курдаков 

Михаил Юрьевич 
 

866 

1. Акт проверки №319п      от 

24.08.2018 
 -       не представлены 

сведения о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
19.02.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 48 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.84.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регион Сервис» (ООО 

«Регион Сервис») 

ИНН: 0266016915 
Юр. адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Лесопарковая, дом 8, 

квартира 4 

Факт. адрес: 453265, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Лесопарковая, дом 8, 
квартира 4 

Телефон: (3476)32-66-03 

e-mail: pravo-
salavat@yandex.ru, 

9174557979@mail.ru 

 

Руководитель: 

Зайнетдинов Раис 

Аскатович 

 

868 

1. Акт проверки №321 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 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).; 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 49 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.85.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительное 

управление № 7" (ООО 

"СУ № 7") 

ИНН: 0266040876 

Юр. адрес: 453252, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Чапаева, дом 57 А 
Факт. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Чапаева, дом 57 А 

Телефон: (3476)35-51-85, 
35-32-20 

e-mail: su7clv2015@mail.ru 

 

Руководитель: 

Ишмиярова Гюзель 

Рафаиловна 
 

871 

1. Акт проверки №322 п от 

24.08.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, 

техзаказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 
 - Не предоставлен 

действующий договор 

страхования гражданской 
ответственности; 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.); 

 - 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; 

Замечания частично 
устранены 

Предписание  

об обязательном 
устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 50 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.86.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Солнечный» (ООО 

«Солнечный») 

ИНН: 0266037873 

Юр. адрес: 453252, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Первомайская, дом 31/1 
Факт. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Первомайская, дом 31/1 

Телефон: (3476)35-22-17 

e-mail: 

OOOSolntse@mail.ru 

 

Руководитель: Кучерова 

Евгения Петровна 

 
877 

1. Акт проверки №326 п от 

24.08.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлены сведения 

по  специалистам внесенных 

в реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
- Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

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

повышения квалификации по 

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

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 

Замечания частично 

устранены 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 51 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.87.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛЬСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ООО 

«УралСтрой») 

ИНН: 0278906623 

Юр. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Мингажева, дом 59, офис 
31 

Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Мингажева, дом 59, офис 

31 
Телефон: (347)266-22-61 

e-mail: 

uskomp02@gmail.com 

 

Руководитель: 

Зайнетдинова Индира 
Ирековна 

 

880 

1. Акт проверки №329п      от 

31.08.2018 
 -       не представлены 

сведения о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

- не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2). На  Безрукова 

Андрея Александровича 

представить заверенную 

предприятием копии 

диплома, тр. книжку, курса 
повышения квалификации; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3-4  

квартал 2018 г. на сумму 

20806,00 руб. 
3. Срок страхования по 

договору гражданской 

ответственности истек 
12.10.2018 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 52 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.88.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транстерминал» (ООО 

«Транстерминал») 

ИНН: 0278073700 
Юр. адрес: 450015, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла 
Маркса, дом 71 

Факт. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, 

Индустриальное шоссе, 

дом 13 
Телефон: (347)292-38-79 

e-mail: transufa@bk.ru, 

teo@transterminal.ru 

 

Руководитель: Канбеков 

Ирек Зуфарович 

 

881 

1. Акт проверки №330п      от 

31.08.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам.; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов 

- не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 

сложных объектах + 4 

человека соответствующего 
образования, со стажем 

выполнения 
соответствующих работ не 

менее 5 лет, наличие курсов 

повышения квалификации;   
специалисты НРС должны 

пройти аттестацию по 

правилам Ростехнадзора. 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.89.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Модуль Про» (ООО 

«Модуль Про») 

ИНН: 0274186533 

Юр. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Дуванский бульвар, дом 30, 

квартира 113 
Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Бакалинская, дом 48 

Телефон: (347)248-26-31 

e-mail: modul@ufamail.ru 

 

Руководитель: Еникеев 

Альберт Рафаилович 
 

884 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 13.11.2018 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал 2018 года. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования гражданской 

ответственности сроком 

действия до 31.12.2019 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 53 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.90.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Служба Заказчика» 

(ООО «Служба 

Заказчика») 

ИНН: 0276155442 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Революционная, дом 96, 

корпус 5 
Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная, дом 96, 

корпус 5 

Телефон: (347)216-11-10 

e-mail: 

sergeyuminov@mail.ru 

 

Руководитель: Юминов 

Сергей Николаевич 

 
885 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 
26.11.2018. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2018 года. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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

3.91.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская инженерно-

строительная компания» 

(ООО «БИСК») 

ИНН: 0278912539 

Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Петропавловская, дом 46 

Факт. адрес: 450006, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Петропавловская, дом 46 
Телефон: (347)246-66-25 

e-mail: ooo.bisk@mail.ru 

 

Руководитель: 

Шарафутдинов Винер 

Фоатович 
 

887 

1. Акт проверки №334п      от 

31.08.2018 
 - не представлены сведения 

о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-4  
квартал 2018 г. на сумму 45 

000,00 руб. 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-4  
квартал 2018 г. на сумму 

45 000,00 руб. оплачена. 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 54 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.92.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОМЭНЕРГО" (ООО 

ПРОМЭНЕРГО) 

ИНН: 0276081286 
Юр. адрес: 450049, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Новоженова, дом 90, 

корпус 1, офис 229 

Факт. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Владивостокская, дом 4, 
корпус Б 

Телефон: (347)8-917-34-

03-977 

e-mail: gnb_ufa@bk.ru 

 

Руководитель: Тишаков 
Сергей Григорьевич 

 
899 

1. Акт проверки №342п          

от 07.09.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  

квартал 2018 г. на сумму 15 
000,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 55 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.93.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электрощит-Уфа» (ООО 

«Электрощит-Уфа») 

ИНН: 0278151411 

Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 133/1, 

офис 314 
Факт. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Пархоменко, дом 133/1, 

офис 314 

Телефон: (347)246-00-03 

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

info@e02.ru 

 

Руководитель: Суяргулов 

Динар Ахметович 
 

910 

1. Акт проверки №344п          

от 07.09.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 
  - Не предоставлены 

сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 
№2 согласно решения Совета 

Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.) с учетом 
права выполнения работ на 

особо опасных, технически 

сложных объектах согласно 
приказа РТН № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+4 

ИТР). 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.94.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоэксперт» (ООО 

«Энергоэксперт») 

ИНН: 0278209559 

Юр. адрес: 450058, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, проспект 

Октября, дом 39, корпус 1, 

квартира 6 

Факт. адрес: 

450058, Республика 
Башкортостан, город Уфа, 

проспект Октября, дом 43/5 

Телефон: (347)266-49-84 
e-mail: info@en-e.ru 

 

Руководитель: Васильева 

Татьяна Георгиевна 

 

924 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 

01.12.2018. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 31.12.2019 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 56 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.95.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Наше 

Дело» (ООО «Наше 

Дело») 

ИНН: 0266041238 
Юр. адрес: 453254, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Тагирова, дом 36 

Факт. адрес: 453263, 

Республика Башкортостан, 
город Салават, улица 

Уфимская, дом 37 А, офис 

214, 201 
Телефон: (3476)32-01-64 

e-mail: nashe-

delo201@yandex.ru 

 

Руководитель: Исмагилов 

Ильдар Гаптулхамитович 
 

925 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 

17.11.2018. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 - 4 

квартал 2018 года (45 000). 

3. Задолженность по уплате 
целевого взноса 1400 руб. 

Задолженность по уплате 

целевого взноса 1400 
руб. оплачена. 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 

квартал 2018 года  

оплачена (15 000). 
 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 17.11.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.96.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башнет» (ООО 

«Башнет») 

ИНН: 0274109190 

Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Достоевского, дом 102, 

офис 3 
Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Гоголя, 
дом 60 

Телефон: (347)272-55-66, 

Екатерина Шаркова 8 987 
495 30 39 

e-mail: 

info@bashnet.ru,rina_@list.r
u 

 

Руководитель: Конесев 
Максим Геннадьевич 

 

926 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 
27.11.2018. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2018 года (15 000). 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2018 года 

(15 000) оплачена. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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

3.97.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гидравлические 

строительные машины» 

(ООО 

«ГидроСтройМаш») 

ИНН: 0278180250 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Революционная, дом 98, 

корпус 1, помещение 80 
Факт. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная, дом 98, 

корпус 1, помещение 80 

Телефон: (347)246-57-09 
e-mail: gsm595@rambler.ru 

 

Руководитель: Гаржанов 
Павел Владимирович 

 

932 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 

10.10.2018. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 -  4 

квартал 2018 года (30 000). 

 

Прекратить производство 

по делу в связи с 
ликвидацией организации и 

внесении сведений в 

ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности организации. 

(п.п. 5.22) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 57 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.98.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Промышленное 

Объединение «Союз» 

(ООО ПО «Союз») 

ИНН: 0245021417 

Юр. адрес: 450520, 

Республика Башкортостан, 
Уфимский район, село 

Зубово, улица 

Центральная, дом 77 
Факт. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Чернышевского, дом 28 

Телефон: (347)286-23-84 

e-mail: union.ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Иванов 

Сергей Васильевич 
 

933 

1. Акт проверки №350п          

от 07.09.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального 
надзора(контроля). 

Застройщика, тех. заказчика, 

регионального оператора, 
лица ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
- Не 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). 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 58 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.99.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техохрана» (ООО 

«Техохрана») 

ИНН: 0245014434 

Юр. адрес: 450097, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица. 

Заводская, дом 11/1 
Факт. адрес: 450097, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица. 
Заводская, дом 11/1 

Телефон: (347)246-46-38 

e-mail: tehohrana-
ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Хакимов 
Радик Фаритович 

 

942 

1. Акт проверки №354п          

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, 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: 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.100.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энерго-Мастер» 

ИНН 0273074548 

Юр. Адрес: 450047, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Сун-Ят-

Сена, дом 11 

Генеральный директор  
 

Руководитель: Белозёров 

Алексей Владимирович 

 

945 

1. Акт №184в от 05.10.2018: 
30.05.2018 г. на объекте 

строительства Комплекс по 

производству, хранению и 
отгрузке сжиженного 

природного газа в районе КС 

«Портовая» расположенным 
по адресу: Ленинградская 

область, Выборгский район, 

между бухтами Портовая и 
Дальняя на полуострове 

Конёк работниками ООО 

«Энерго-Мастер» 
проводились работы по 

подготовке основания 

строительной площадки. 
Одним из элементов 

подготовки грунта была 

укладка геотекстиля. При 
разгрузке геотекстиля из 

грузового автомобиля с 

манипулятором КАМАЗ 
разнорабочий Нестеров А.В. 

перевернулся через борт  и 
упал на землю, получив 

травму головы. Вид 

происшествия-Код 02. 
Падение пострадавшего с 

высоты. По результатам 

медицинского осмотра было 

составлено медицинское 

заключение №01-32/825 

ГБУЗ ЛО «Выборская 
межрайонная больница», где 

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., 
4.2.1., 5.19.1.);  

 

ООО «Энерго-Мастер» в 
срок до 18.12.2018 

предоставить в 
Ассоциацию 

Саморегулируемая 

организация 
«Региональный 

строительный союз 

Республики 

Башкортостан» 

документы, 

подтверждающие 
разработку и внедрение  

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 59 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

указан диагноз: «ОЧМТ, 

Ушиб головного мозга, 
перелом затылочной кости, 

НПСТ перелом, шок 2 

степени». Согласно 
проведенным мероприятиям 

стало известно, что 

несчастный случай был 
расследован 

Государственной инспекцией 

труда в Ленинградской 
области  совместно с 

региональным отделением 

ФСС РФ и представителями 
ООО «Энерго-Мастер». 

Согласно Акта расследования 

несчастного случая на 
производстве основной 

причиной несчастного случая 

является нарушение 
технологического процесса, а 

сопутствующей 

неудовлетворительная 
организация производства 

работ инженерно-

техническими работниками 
ООО «Энерго-Мастер». 

Лицами, допустившими 

нарушения требований 

охраны труда являются 

Нестеров А.В. –

разнорабочий, который 
нарушил требования 

технологической карты № 
ТК-04-ПС и Солдаев Н.А. –

производитель работ, 

который не обеспечил 
достаточный контроль за 

производственным 

процессом. В  акте 
расследования несчастного 

случая комиссия утвердила 

ООО «Энерго-Мастер» 
мероприятия по устранению 

причин несчастного случая 

со сроками исполнения до 
27.07.2018 г.  

В ответ на уведомление о 

проведении проверки исх.№ 
2184 от 04.10.2018 г. ООО 

«Энергомастер» 

представлены заверенные 
копии запрашиваемых 

документов( акт о 

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

ответственных за 

обеспечение охраны труда и 
за производство работ в 

условиях повышенной 

опасности, положения о 
системе управления и об 

отделе охраны труда). Также 

в дополнение ООО «Энерго-
Мастер» было представлено 

письмо исх.№ 2194 от 

05.10.2018 г. о проведении 

мероприятий с целью 

исключения впредь 

аналогичных  ситуаций. 

мероприятий по 

обеспечению безопасных 
условий труда с учетом 

произошедшего случая. 

 
Предоставлены 

документы 

подтверждающие 
разработку и внедрение  

мероприятий по 

обеспечению безопасных 
условий труда с учетом 

произошедшего случая. 

 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 60 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.101.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФОРЕСТ» (ООО 

«ФОРЕСТ») 

ИНН: 0278218200 
Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Губайдуллина, дом 19/6 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Губайдуллина, дом 19/6 

Телефон: (347)287-81-96 
e-mail: forest-rb@mail.ru 

 

Руководитель: 

Муфаззалов Ринат Рифович 

 

946 

1. Акт проверки №356п          

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, 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 страхования по 

договору гражданской 

ответственности истек 
19.11.2018 г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 19.11.2019 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 61 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.102.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Группа 

компаний «Вертикаль» 

(ООО ГК «Вертикаль») 

ИНН: 0277139690 
Юр. адрес: 450065, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Свободы, 
дом 82, корпус 4, офис 1 

Факт. адрес: 450065, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Свободы, 

дом 82, корпус 4, офис 1 

Телефон: (347)246-43-05 
e-mail: vertikal_sk@mail.ru 

 

Руководитель: Зрилин 

Константин Сергеевич 

 
950 

1. Акт проверки №358п          

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, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на Ишмакова 

Рината Наилевича 
внесенного в Национальный 

реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 
уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 

повышения квалификации по 
программеБС-16, Трудовая 

книжка, Должностная 

инструкция. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  

квартал 2018 г. на сумму 13 
050,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 62 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.103.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

ЦЕНТР 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ЭФИР» (ООО ЦТО 

«ЭФИР») 

ИНН: 0249001242 
Юр. адрес: 452200, 

Республика Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 
село Чекмагуш , улица 

Октябрьская, дом 6 

Факт. адрес: 452200, 
Республика Башкортостан, 

Чекмагушевский район, 

село Чекмагуш , улица 
Мира, дом 29 

Телефон: (34796)3-38-48 

e-mail: 8009800@rambler.ru 

 

Руководитель: 

Шамсутдинов Денис 
Раисович 

 

954 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 

22.11.2018. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 22.11.2019 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.104.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АльПром» (ООО 

«АльПром») 

ИНН: 0268077920 

Юр. адрес: 453118, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 18, 
квартира 1 

Факт. адрес: 453118, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, 

проспект Октября, дом 18, 

квартира 1 
Телефон: 8-919-600-79-16 

e-mail: alprom-str@mail.ru 

 
Руководитель: Ронжин 

Сергей Александрович 

 
957 

1. Отсутствует ОДИН 
специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 18.11.2018 

г. 

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 63 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.105.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северная строительная 

компания» (ООО 

«Северная строительная 

компания») 

ИНН: 2310176093 

Юр. адрес: 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Сочинская, дом 15, корпус 
1 

Факт. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Сочинская, дом 15, корпус 

1 
Телефон: 8-928-338-13-83 

e-mail: cckooo@mail.ru 

 

Руководитель: Степанян 

Вардан Левонович 

 
960 

1. Акт проверки №362п          

от 21.09.2018 
  - 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); 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
19.02.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.106.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительное 

предприятие 

«Стройпирамида» (ООО 

Строительное 

предприятие 

«Стройпирамида») 

ИНН: 0274190843 
Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Коммунистическая, дом 80, 

офис 305 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, 
офис 305 

Телефон: (347)246-13-84 

e-mail: str.piramida@mail.ru 

 

Руководитель: Рзаев 

Балоглан Джалил оглы 
 

970 

1. Акт проверки №366п          

от 21.09.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 
стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров: 
- Отсутствует два 

специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4  

квартал 2018 г. на сумму 30 

000,00 руб. 

Замечания частично 

устранены 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
19.02.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 64 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.107.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергосберегающие 

технологии» (ООО «ЭТ») 

ИНН: 0277079642 

Юр. адрес: 450044, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Конституции, дом 9а 
Факт. адрес: 450064, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мира, 
дом 14, офис 605 

Телефон: (347)298-98-60 

e-mail: info@icet-ufa.ru 

 

Руководитель: Нагуманов 
Артур Халитович 

 

982 

1. Акт проверки №368п          

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: 
 - 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 РФ № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 
ИТР).;   специалисты 

внесенные в НРС должны 

пройти аттестацию по 
правилам Ростехнадзора. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  
квартал 2018 г. на сумму 15 

000,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 65 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.108.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Станко-Инжиниринг» 

(ООО «Станко-

Инжиниринг») 

ИНН: 0268054842 
Юр. адрес: 453124, 

Республика Башкортостан,  

город Стерлитамак, улица 
Карла Маркса, дом 101 

Факт. адрес: 453124, 

Республика Башкортостан,  
город Стерлитамак, улица 

Карла Маркса, дом 101 

Телефон: 8-917-49-20-483 

e-mail: olga10708@mail.ru 

 

Руководитель: Ратничкин 
Илья Александрович 

 
1000 

1. Акт проверки №376п          

от 28.09.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2-4  

квартал 2018 г. на сумму 45 

000,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 66 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.109.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЕГИОНСТРОЙ» (ООО 

«РЕГИОНСТРОЙ») 

ИНН: 0272903351 

Юр. адрес: 453120, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Раевская, дом 2 а 
Факт. адрес: 453480, 

Республика Башкортостан, 

Аургазинский район, село 
Толбазы, улица 

Строительная, дом 2Е 

Телефон: (3473)33-90-25 
e-mail: tss-2013@mail.ru 

 

Руководитель: Шамин 

Александр Анатольевич 

 
1004 

1. Акт проверки №378п          

от 28.09.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; 

б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

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

повышения квалификации по 

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

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах) 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 67 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.110.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гармония-Л» (ООО 

«Гармония-Л») 

ИНН: 0274062859 

Юр. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9/1 

Факт. адрес: 450059, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 9/1, офис 28 
Телефон: 8-987-48-46-160 

e-mail: elbaiy64@mail.ru, 

bashrec@mail.ru 

 

Руководитель: Агаев 
Эльбяйи Агахан оглы 

 

1012 

1. Акт проверки №383п          

от 05.10.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений;; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Нарушены сроки 

прохождения курса 

повышения квалификации у 
Набиева Ильнура 

Гильмигалиевича - Пройти 

курсы повышения 
квалификации по программе 

"Работы по организации 

строительства". 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  

квартал 2018 г. на сумму 15 
000,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 68 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.111.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная компания 

«БашРегионСтрой» (ООО 

Строительная компания 

«БашРегионСтрой») 

ИНН: 0278130612 

Юр. адрес: 450073, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Юрия 

Гагарина, дом 24, корпус 2 
Факт. адрес: 450073, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Юрия 
Гагарина, дом 24, корпус 2 

Телефон: (347)292-16-55, 

292-97-64 
e-mail: brs.ufa@gmail.com 

 

Руководитель: Ахмадулин 
Ирек Тимерьянович 

 

1018 

1. Акт проверки №386п          

от 05.10.2018 

  - 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); 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  

квартал 2018 г. на сумму 15 
000,00 руб. 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.112.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Виктория» (ООО 

«Виктория») 

ИНН: 0205004895 

Юр. адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Подгорная, дом 18 А 
Факт. адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 
Салтыкова-Щедрина, дом 

2б 

Телефон: (3473)20-65-61 

e-mail: 

ooovictoriya@yandex.ru 

 

Руководитель: Иванов 

Иван Семенович 

 
1019 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность 3 квартал 

2018 (15000). 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 
Предоставлены сведения 

на ДВУХ специалистов 

для включения в НРС, 
ожидают справки об 

отсутствии судимости 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 69 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.113.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЕМСТРОЙГАЗ» (ООО 

«РЕМСТРОЙГАЗ») 

ИНН: 0245954780 

Юр. адрес: 450535, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Чернолесовский, улица 
Ветеранов, дом 9 

Факт. адрес: 450535, 

Республика Башкортостан, 
Уфимский район, село 

Чернолесовский, улица 

Ветеранов, дом 9 
Телефон: 8-937-7894-230 

e-mail: cayann@mail.ru 

 

Руководитель: Соколов 

Артем Евгениевич 

 
1021 

1. Акт проверки №388п          

от 05.10.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.). 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-4  

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

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 70 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.114.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Универсал» (ООО 

«Универсал») 

ИНН: 0267009815 

Юр. адрес: 453840, 
Республика Башкортостан, 

город Сибай, улица 

Коннопарковая, дом 4 
Факт. адрес: 453840, 

Республика Башкортостан, 

город Сибай, улица 
Коннопарковая, дом 4 

Телефон: (34775)5-34-02 

e-mail: 

universal_sibai@mail.ru 

 

Руководитель: Гафаров 

Ишкильде Фазуллович 

 

1023 

1. Акт проверки №389п          

от 05.10.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а)Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; 

б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
  - Не предоставлены 

сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 
№2 согласно решения Совета 

Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.); 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 71 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.115.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тепловик» (ООО 

«Тепловик») 

ИНН: 0248006336 
Юр. адрес: 453800, 

Республика Башкортостан, 

Хайбуллинский район, село 
Акъяр, улица Юбилейная, 

дом 3/1 

Факт. адрес: 453800, 
Республика Башкортостан, 

Хайбуллинский район, село 

Акъяр, улица Юбилейная, 
дом 3/1 

Телефон: (34758)2-14-53 

e-mail: 

akyar_teploset@rambler.ru 

 

Руководитель: Карпов 

Александр Юрьевич 

 

1026 

1. Акт проверки №391п от 

08.10.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б 

)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  

квартал 2018 г. на сумму 15 
000,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений в срок до 

19.02.2019  

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 72 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.116.  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление 

архитектуры и 

градостроительства» 

городского округа город 

Октябрьский Республики 

Башкортостан (МБУ 

«Управление 

архитектуры и 

градостроительства» ГО 

г. Октябрьский РБ) 

ИНН: 0265039451 
Юр. адрес: 452607, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 
Чапаева, дом 23 

Факт. адрес: 452607, 

Республика Башкортостан, 
город Октябрьский, улица 

Чапаева, дом 23 

Телефон: (34767)6-63-02, 
6-03-10 

e-mail: uaig-oks@mail.ru 

 

Руководитель: Ишмуратов 

Руслан Фуатович 
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1. Акт проверки №392п          

от 12.10.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

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; 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.117.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Каскад Инвест» (ООО 

«Каскад Инвест») 

ИНН: 0275049561 

Юр. адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Правды, 

дом 39, корпус 2 

Факт. адрес: 450095, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Правды, 

дом 39, корпус 2 
Телефон: (347)293-56-84 

e-mail: cct02@list.ru, 

kaskad-invest@list.ru 

 

Руководитель: 

Акчулпанов Рустам 
Радикович 
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1. Срок действия по договору 

страхования истек 

25.11.2018. 

Предоставлен договор 

страхования не 

соответствующий 

требованиям в части 

ретроактивного периода 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.118.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СварТехСервис» (ООО 

«СварТехСервис») 

ИНН: 0264067801 

Юр. адрес: 452683, 
Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, 

Индустриальная, дом 10Б 
Факт. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, 

1. Акт проверки №395п          

от 12.10.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, тех. 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 

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

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 73 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

Индустриальная, дом 10Б 

Телефон: 8-987-484-33-33 
e-mail: sts_rb@mail.ru 

 

Руководитель: Курбанов 
Илдар Анифович 

 

1034 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 
стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в 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 

по специалистам внесенных в 

национальный  реестр 
специалистов (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 РФ № 599 от 
11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР). 

- Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 - 3 

квартал 2018 (45 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 21.04.2018 

г. 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 74 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.119.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Люмиар» (ООО 

«Люмиар») 

ИНН: 0224011143 
Юр. адрес: 450517, 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 
Черкассы, улица 

Трактовая, дом 6 

Факт. адрес: 450517, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Черкассы, улица 
Трактовая, дом 6 

Телефон: (347)246-66-18 

e-mail: lymiar@mail.ru 

 

Руководитель: Мусиенко 

Владимир Алексеевич 
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1. 1. Акт проверки №398п          

от 19.10.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

3.120.  Акционерное общество 

«МодульНефтеГазИнжин

иринг» (АО 

«МодульНефтеГазИнжин

иринг») 

ИНН: 0278206011 

Юр. адрес: 450006, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, проезд 

Сафроновский, дом 53, 
корпус 2 

Факт. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 75 
Телефон: (347)216-10-01 

e-mail: office@mngi.su 

 

Руководитель: 

Кальницкий Вадим 

Викторович 

 

1044 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 

03.11.2018. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2018 года (15 000). 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 05.12.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 75 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.121.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КапиталСтройМонтаж» 

(ООО «КСМ») 

ИНН: 0220024416 
Юр. адрес: 452530, 

Республика Башкортостан, 

Дуванский район, село 
Месягутово, улица 

Советская, дом 18 

Факт. адрес: 452530, 
Республика Башкортостан, 

Дуванский район, село 

Месягутово, улица 
Советская, дом 18 

Телефон: 8-962-542-4444 

e-mail: 

dajan.ksm2013@yandex.ru 

 

Руководитель: Юнусов 
Даян Акрамович 
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1. Акт проверки 17в от 

02.02.2018: 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.122.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технология-2001» (ООО 

«Технология-2001») 

ИНН: 0253011116 

Юр. адрес: 452613, 
Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Космонавтов, дом 57 
Факт. адрес: 452613, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 
Космонавтов, дом 57 

Телефон: (34767)3-64-00, 

3-61-61 

e-mail: 

bolatshekibaev@mail.ru, 

tekhnologiya.2001@yandex.r
u 

 

Руководитель: Сидо 
Валерий Владимирович 
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1. Акт проверки №410п          

от 26.10.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 

б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, тех. заказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 76 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.123.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Рубикон 102» (ООО 

«Рубикон 102») 

ИНН: 0250147126 
Юр. адрес: 452140, 

Республика Башкортостан, 

Чишминский район, село 
Шингак-Куль, улица 

Речная, дом 12 

Факт. адрес: 450022, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Радищева, дом 117 
Телефон: +7 987 141-05-

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

917 141-05-55 
e-mail: rubicon102@mail.ru 

 

Руководитель: Машкин 
Павел Николаевич 

 

1072 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Предоставлены  

документы на включения 
специалиста в НРС. 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.124.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Военная строительная 

компания «Салют» (ООО 

ВСК «Салют») 

ИНН: 0273910859 

Юр. адрес: 450039, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сельская 
Богородская, 6/1 

Факт. адрес: 450039, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Сельская 

Богородская, 6/1 

Телефон: (347)267-79-20 
e-mail: mcc.salut@mail.ru 

 

Руководитель: Васильев 
Антон Евгеньевич 

 

1074 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 

09.11.2018. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 09.11.2019 г. 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.125.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФСТРОЙ» 

ИНН 0278913733 

ОГРН 1160280057134 

Юридический адрес
 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Сочинская, дом 18, 
офис 4 

Фактический адрес 450103, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Сочинская, дом 18, офис 4 

Электронная почта 
организации

 ruslan.habibullin@bk.ru 

Телефон +7 903 310-00-30 
 

Директор Шагаев Илья 

Владимирович 
 

1075 

1. Акт проверки 19в от 

02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

2. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2-3 

квартал 2018 год (30 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
18.12.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-3 
квартал 2018 год (30 000) 

оплачена. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 77 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.126.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СКИФ» (ООО «СКИФ») 

ИНН: 0253017982 
Юр. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 
Техснабовская, дом 6 

Факт. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 
город Нефтекамск, улица 

Техснабовская, дом 6 

Телефон: (34783)3-59-20 

e-mail: 

skifstroi2007@mail.ru 

 

Руководитель: Харипов 

Айрат Мударисович 

 
1083 

1. Акт проверки №420п          

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 предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 
- Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ:  

Должностная инструкция) 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета от 17.12.2018 

г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.127.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кровсервис» (ООО 

«Кровсервис») 

ИНН: 0270014572 
Юр. адрес: 453701, 

Республика Башкортостан, 

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

офис 13 

Факт. адрес: 453701, 
Республика Башкортостан, 

город Учалы, улица 50 лет 

Октября, дом 1, корпус А, 
офис 13 

Телефон: 8-906-370-37-17 
e-mail: shakirova_76@list.ru 

 

Руководитель: Камалов 
Юлай Маратович 

 

1088 

1. Акт проверки 20в от 

02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2-3 

квартал 2018 года (30 000). 

Предупреждение  

о возможности 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства или о 

рекомендации об 
исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения 

выявленных нарушений 

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

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 2-3 

квартал 2018 года 

(30 000) оплачена. 

Предупреждение  

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 

приостановлении права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации в случае 
неустранения выявленных 

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

4.2.4., 4.2.10., 5.19.1.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 19.02.2019 по адресу: 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 78 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.128.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ресурс» (ООО «Ресурс») 

ИНН: 0274109289 

Юр. адрес: 450091, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Ленина, 

дом 99, офис 7 

Факт. адрес: 450091, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

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

272-87-96 

e-mail: resurs2006@mail.ru 

 

Руководитель: 

Мухаметвалеев Роберт 
Вазихович 

 

1099 

1. Акт проверки №427п          

от 09.11.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального 
надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 
лица ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
- Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 
реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-4  
квартал 2018 г. на сумму 35 

000,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

19.02.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.129.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная Компания 

«КВАРТАЛ» (ООО СК 

«КВАРТАЛ») 

ИНН: 0273076802 

Юр. адрес: 450091, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 99, офис 7 
Факт. адрес: 450091, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 
дом 99, офис 7 

Телефон: (347)284-05-33, 

273-69-71 
e-mail: sk.kvartal@mail.ru 

 

Руководитель: Галиуллин 
Рустем Фавилевич 

 
1100 

1. Акт проверки №428п          
от 09.11.2018: 

 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 
разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 
(претензии, требования и 

т.п.) органов 

государственного и 
муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 
оператора, лица 

ответственного за 

эксплуатацию зданий и 
сооружений; 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

  - Не предоставлены 
сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 
№2 согласно решения Совета 

Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.); 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-4  

квартал 2018 г. на сумму 35 

000,00 руб. 

 

Предписание  
об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 
19.02.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 79 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.130.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РТ-

Групп» (ООО «РТ-

Групп») 

ИНН: 0262025757 
Юр. адрес: 453303, 

Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица 
Бабаевская, дом 18 а 

Факт. адрес: 453303, 

Республика Башкортостан, 
город Кумертау, улица 

Бабаевская, дом 18 а 

Телефон: (347)286--54-11 
e-mail: rt-grupp@bk.ru 

 

Руководитель: 

Гайнутдинов Рустам 

Харисович 

 
1101 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 
24.11.2018. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 24.11.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 80 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.131.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙГАЗЦЕНТР» 

(ООО 

«СТРОЙГАЗЦЕНТР») 

ИНН: 0276125159 

Юр. адрес: 452174, 

Республика Башкортостан, 
Чишминский район, 

поселок Чишмы, улица 

Гизатуллина, дом 6 

Факт. адрес: 453403, 

Республика Башкортостан, 

город Давлеканово, улица 
Энгельса, дом 4 

Телефон: (34768)3-58-68 
e-mail: ggg7755@mail.ru, 

sgc7@mail.ru 

 

Руководитель: Григорян 

Геворк Гагикович 

 
1102 

1. Акт проверки №430п          

от 16.11.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 
использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров: 
- Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) - 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

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

повышения квалификации по 

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

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета от 17.12.2018 
г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.132.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙНАДЗОР» (ООО 

«СТРОЙНАДЗОР») 

ИНН: 0278915113 
Юр. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, строение 

1 

Факт. адрес: 450080, 
Республика Башкортостан, 

1. Акт проверки №432п          

от 16.11.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

18.12.2018 

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

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

исключить  

организацию из членов 
Ассоциации  

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 3.2., 

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1.)    



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 81 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, строение 
1 

Телефон: (347)287-72-46 

e-mail: 

ooo.sn.skk@gmail.com 

 

Руководитель: Кадыров 
Тимур Альбертович 

 

1107 

заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 
стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров:; 

 - Не предоставлен 
действующий договор 

страхования гражданской 

ответственности; 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 
03.07.2017г.) 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: 

уведомление о внесении в 

НРС, Должностная 
инструкция (+обучение по 

программе РТН при наличии 

права на выполнение работ 
на опасных объектах) на 

специалистов НРС Кадыров 

Т.А. и Сухогузов Е.М.); 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

2. Акт проверки №195в          
от 23.10.2018 

 - Не предоставлены сведения 

в указанный срок от 
организации 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 03.07.2018 
г.  

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-3 

квартал 2018 года (30000). 

 

 

 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 82 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.133.  

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Электрические сети» 

городского округа город 

Стерлитамак (МУП 

«Электрические сети» 

городского округа город 

Стерлитамак) 

ИНН: 0268004425 

Юр. адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица 

Щербакова, дом 1 а 
Факт. адрес: 453126, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 
Щербакова, дом 1 а 

Телефон: (3473)21-97-51, 

256-256 
e-mail: mail@elsetistr.ru, 

elikstr@rambler.ru 

 

Руководитель: Крупинов 

Геннадий Васильевич 

 
1115 

1. Акт №186в от 05.10.2018: 

27 сентября 2018 года на 
строительной площадке, 

находящейся по адресу: 

г.Стерлитамак, Раевский 
тракт, 1М рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 
зданий  МУП 

«Электрические сети» 

городского округа город 
Стерлитамак  Чумаченко Д.В. 

(26 лет) вместе с членами 

бригады Исачкиным В.В., 
Осиповым А.М., Могучевым 

Д.С., машинистом КАМАЗА-

манипулятора Степановым 
С.Ю. под руководством 

мастера Баранова В.П. 

устанавливали 
фундаментные блоки для 

строительства КТПМ. После 

установки последнего 
фундаментного блока 

машинист манипулятора 

Степанов С.Ю. приподнял 
стрелу, чтобы отвести её в 

сторону. В этот момент 

Чумаченко Д.В. схватился за 

цепи стропа, чтобы удержать 

их от раскачивания. 

Машинист Степанов С.Ю. 
чтобы не задеть рядом 

стоящих людей поднял 
стрелу и прикоснулся к 

действующей линии 

электропередачи. Чумаченко 
Д.В. вскрикнул и стал падать 

на землю. Каменщиком 

Могучевым Д.С. была 
вызвана скорая медицинская  

помощь. По прибытию врачи 

провели реанимационные 
мероприятия, а затем 

констатировали факт смерти 

Чумаченко Д.В. По 
информации инженера по 

охране труда МУП 

«Электрические сети» 
городского округа город 

Стерлитамак  Абдуловой Р.Р. 

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий Чумаченко Д.В.  

проходил вводный, 
первичный инструктаж по 

охране труда и  инструктаж 

на рабочем месте. Также он 
был обучен безопасным 

методам труда, нормам и 

правилам работы в 
электроустановках. Согласно 

представленной информации 

МУП «Электрические сети» 
исх.№07/2276 от 05.10.2018 г. 

городского округа город 

Стерлитамак  комиссией  и  

Государственной инспекцией 

труда в Республике 

Башкортостан  проводится 
расследование  со 

Ходатайство об 
отложении 

разбирательства 

№07/2341 от 16.10.2018  

 

Отложить  

рассмотрение дела о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия до 

18.12.2018 

 

Предоставлены 
документы по 

расследованию 
несчастного случая, 

данный несчастный 

случай квалифицирован 
как несчастный случай, 

связанный с 

производством, 
подлежащий 

оформлению актом 

формы Н-1. Виновной 
стороной признаны МУП 

«Электрические сети» не 

осуществляющие 
достаточный контроль за 

выполнением работ и 

соблюдением правил по 
охране по охране труда и 

технике безопасности  на 

производстве. 

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.). 
 

В срок до 19.02.2019 года 

представить в 
Исполнительную дирекцию 

документы, 

подтверждающие 
разработку и внедрение  

мероприятий по 

обеспечению безопасных 
условий труда с учетом 

произошедшего случая. 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 19.02.2019 по адресу: 
г. Уфа, ул.50 лет Октября, 

д. 24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 83 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

смертельным исходом в 

течении 15 дней с 
возможными сроками 

продления. После 

завершения работы комиссии 
по расследованию 

несчастного случая 

материалы будут 
представлены  в АСРО 

«РССРБ». 

3.134.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашГарантСтрой» 

(ООО 

«БашГарантСтрой») 

ИНН: 0268054560 

Юр. адрес: 453130, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Суханова, дом 9Б 
Факт. адрес: 453130, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 
Суханова, дом 9Б 

Телефон: (3473)360-340 

e-mail: dns-ss@yandex.ru, 
bashgarantstroy@mail.ru 

 

Руководитель: Резяпова 

Светлана Викторовна 

 

1157 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 05.10.2018 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 31.12.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.135.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛНЕФТЕГАЗСПЕЦ

МОНТАЖ-С» (ООО 

«УНГСМ-С») 

ИНН: 0253019563 
Юр. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 

город Агидель, улица 
Дружбы, дом 11 

Факт. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Гоголя, 

дом 60, офис 504 

Телефон: (347)292-52-08 
e-mail: ungsmS@mail.ru 

 

Руководитель: 

Ахмадишин Марат 

Ахметзарипович 

 
1159 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 

13.11.2018. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 13.12.2019 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 84 

всего листов 85 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма 

права в соответствии с 

Положением о 

применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.136.  Общество с ограниченной 

ответственностью Группа 

Компаний «Прогресс» 

(ООО ГК «Прогресс») 

ИНН: 0278910556 
Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Высотная, дом 10, офис 10 

Факт. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Высотная, дом 10, офис 10 

Телефон: (347)266-79-52 

e-mail: 

progress_2015@mail.ru 

 

Руководитель: Акчурин 

Ильшат Галлянурович 

 
1160 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 
22.11.2018. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2018 года (15 000). 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2018 года 

(15 000) оплачена. 

 
Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 22.11.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.137.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-

Монтажное Управление 

№9» (ООО «СМУ №9») 

ИНН: 0274926202 

Юр. адрес: 450057, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Октябрьской Революции, 

дом 70/1, помещение 3 
Факт. адрес: 450057, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Октябрьской Революции, 

дом 70/1, помещение 3 

Телефон: (347)246-40-51 
e-mail: cmy.9@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Хисаметдинов Ильнур 

Гаянович 

 
1166 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 
28.11.2018. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4 
квартал 2018 года (28 600). 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 28.11.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

 

Голосование: 

«За» - 3 голоса (100 %) 

«Против» - 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Секретарем Дисциплинарной комиссии Ильясовой 

В.Р. 

 

Решили: 

1. Применить вышеуказанные в таблице меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с главой 4 «Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия».  

2. Члены Ассоциации, в отношении которых Дисциплинарной комиссией 

вынесены предписания, предупреждения или штраф уведомляются о рассмотрении 

дела о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссией на 

заседании, которое состоится 19.12.2018 в 11-00 (время местное) по адресу г. Уфа, 

ул.50 лет Октября, д. 24, кабинет 403. К данному времени, члены Ассоциации, в  
 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 85 

всего листов 85 

 

 




