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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

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

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

 

Протокол  № 29 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  19 июня 2018 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

заседания Совета Ассоциации. 

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

директора ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

5. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный 

комплекс № 6». 

6. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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

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

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 8  членов Совета Ассоциации (89 %). Кворум 

имеется. 

 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

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

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

4. Халиков Алмаз Ришатович - Главный специалист Экспертного отдела АСРО «РССРБ» 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

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

5. Прекращение членства в Ассоциации. 

6. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «РССРБ». 

7. Рассмотрение оферты ПАО «Промсвязьбанк». 

8. Выбор аудиторской компании на 2018 год. 

9. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

 

 

 

 

 

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

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 8  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

принять в члены и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Монтажник» 

027692887

9 

Генеральный 

директор 

Шулаев 

Анатолий 

Сергеевич 

450075, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица Рихарда 

Зорге, дом 75А, 

офис 708 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда (включая особо 

опасные, технически 

сложные и уникальные 

объекты), стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 125в от 18.06.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 
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ответственности члена 

Ассоциации) 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Строитель» 

027692900

8 

Генерильный 

директор 

Усманов Ринат 

Раисович 

450104, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Зеленогорская, 

дом 3, офис 32 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда (включая особо 

опасные, технически 

сложные и уникальные 

объекты), стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки  
№ 123в от 18.06.2018г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующей организации: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Омега» 

0278180155 

Директор 

Булатова 

Альбина 

Гильбертовна 

450006, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Ленина,дом 

97, телефон: 8 

(347) 289-96-

94, 281-23-22, 

281-47-75, 

isaevia@mail.r

u 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей (2 

уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 124в от 18.06.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 
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 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанной организации. 

 

 

 

Вопрос 5. Прекращение членства в Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организаций: 

  

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

Генеральному директору АСРО «Региональный строительный союз Республики 

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

дату выхода организаций из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан». 

 

 

Вопрос 6. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО 

«РССРБ». 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну которая 

сообщила, что решением Совета Ассоциации (вопрос №8 протокол №23 от 15.05.2018) принято 

решение возбудить дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Примечание 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БИЛД» 

 

1153 

0278213971 

Директор 

Хисматуллин 

Ришат 

Загитович 

450006, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, Бульвар 

Ибрагимова, дом 37, 

офис 4 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№162 от 18.06.2018, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башстройсервис» 

 

126 

0253006268 

Директор 

Емельянов 

Максим 

Сергеевич 

450095,Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Дагестанская, дом 

13а, оф.7 

Заявление о добровольном 

выходе вх.№161 от 14.06.2018, 

статья 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

пункт 4.2.8. Устава Ассоциации, 

пункт 4.2.12. Положения о 

членстве 
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№ 

п/п 

реестровый 

номер 
наименование члена Ассоциации  ИНН 

1.  126 ООО "Башстройсервис"  0253006268 

2.  274 ООО "Алгоритм" 0253010240 

3.  301 ООО "Руслан+" 0264016451 

4.  315 ООО "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" 0268037639 

5.  320 ООО "Ремонт и Монтаж Отопительных Систем" 0266021658 

6.  340 ООО "Булгарремстрой" 0278086917 

7.  366 ООО "Дорстройсервис" 0274118879 

8.  384 ООО "Звезда" 0266019987 

9.  389 ООО "Уралхимпокрытие" 0266029449 

10.  396 ООО "Техноресурс" 0268043706 

11.  435 ООО НПФ "АНДЕРСОН" 0276053987 

12.  447 ООО "СтройСервис" 0269024985 

13.  473 
Общество  с ограниченной ответственностью 

«Центр климата» 
0274142800 

14.  487 ООО "УралТехЭнерго" 0264055404 

15.  497 ООО "Валконт" 0278082341 

16.  499 ООО "Строительно-транспортная организация" 0266025451 

17.  527 ООО "Генезис" 0278084010 

18.  553 ООО "Туймазыэлектромонтаж" 0269030026 

19.  555 
ООО Строительно-монтажное управление 

"Башспецмонтаж" 
0231005422 

20.  559 ООО "Альянс Строй" 0277109784 

21.  615 ООО "Уфадорремстрой" 0276105145 

22.  624 ООО "Железобетон" 0269013599 

23.  631 

МУ отдел архитектуры и градостроительства 

муниципального района Чекмагушевский район 

РБ 

0249002849 

24.  647 
ООО  Научно-исследовательская инновационная 

фирма "Башинвест" 
0276004972 

25.  788 ООО  «Строительное управление № 21» 0277078399 

26.  823 ООО «Уфимские модульные здания - нефтегаз» 0278170319 

27.  880 ООО «Уральская строительная компания» 0278906623 

28.  926 ООО «Башнет» 0274109190 

29.  990 ООО «ЖилРемХоз» 0273037458 

30.  1019 ООО «Виктория» 0205004895 

31.  1029 

ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ» 

0208005449 

32.  1102 ООО «СТРОЙГАЗЦЕНТР» 0276125159 

33.  1064 ООО «Стройнадзор» 0274170438 

34.  1068 ООО «РемКомЖилСервис» 0266031889 

35.  1131 ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» 0278910997 

36.  1174 ООО «РОНА-строй» 0278907031 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Членами Совета Ассоциации обсуждаются вопросы о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении в соответствии с пунктами 5.8.-5.16. Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия. 
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 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

1) Принять следующие решения о применении мер дисциплинарного воздействия  

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башстройсервис» 

(ООО 

«Башстройсервис») 

ИНН: 0253006268 

Юр. адрес: 

450095,Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Дагестанская, дом 13а 

Факт. адрес: 450080, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Сагита 

Агиша, дом 12 

Телефон: (347)241-

78-77, 265-58-68 

e-mail: 

bssufa@yandex.ru, bss-

ufab@mail.ru 

 

Руководитель: 

Емельянов Максим 

Сергеевич 

 

126 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

На основании 

заявления о 

добровольном 

выходе вх. №161 

от 14.06.2018, ст. 

55.7 

Градостроительно

го кодекса РФ, 

п.4.2.8. Устава 

Ассоциации, 

пункта 4.2.12. 

Положения о 

членстве, 

членство в 

Ассоциации 

прекращено 

 

 

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  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

2 

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 

 

274 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Руслан+» (ООО 

«Руслан+») 

ИНН: 0264016451 

Юр. адрес: 452680, 

Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Ленина, дом 21В 

Факт. адрес: 452680, 

Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Ленина, дом 21В 

Телефон: (34783)3-

08-40, 3-08-60 

e-mail: 

nnedvigimost@mail.ru 

 

Руководитель: 

Шаяпов Ринат 

Халитович 

 

301 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлены 

выписки из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



9 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергоаудитсервис

» (ООО 

«Энергоаудитсервис

») 

ИНН: 0268037639 

Юр. адрес: 453103, 

Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Николаева, дом 1, 

корпус а 

Факт. адрес: 453103, 

Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Николаева, дом 1, 

корпус а 

Телефон: (3473)41-

12-37 

e-mail: eas-

str1@mail.ru 

 

Руководитель: 

Богданов Мидхат 

Галимович 

 

315 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 



10 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ремонт и Монтаж 

Отопительных 

систем» (ООО 

«РМОС») 

ИНН: 0266021658 

Юр. адрес: 453261, 

Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Зеленая, дом 2 

Факт. адрес: 453261, 

Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Зеленая, дом 2 

Телефон: (3476)373-

014 

e-mail: 

rmosnalog@mail.ru 

 

Руководитель: 

Юрасов Сергей 

Юрьевич 

 

320 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 



11 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Булгарремстрой» 

(ООО 

«Булгарремстрой») 

ИНН: 0278086917 

Юр. адрес: 450022, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25, 

квартира 615 

Факт. адрес: 450022, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25, 

квартира 615 

Телефон: 8-917-408-

41-36 

e-mail: 

peskov74@mail.ru 

 

Руководитель: 

Песков Виктор 

Евгеньевич 

 

340 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДорСтройСервис» 

(ООО 

«ДорСтройСервис») 

ИНН: 0274118879 

Юр. адрес: 450103, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Сочинская, дом 10, 

корпус 5 

Факт. адрес: 450000, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом 6/8, 

квартира 22 

Телефон: (347)275-

19-35, 8-927-937-99-09 

e-mail: dorss@bk.ru 

 

Руководитель: 

Гайнуллин Дамир 

Фанилевич 

 

366 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлены 

выписки из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Звезда» (ООО 

«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 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

9 

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.r

u 

 

Руководитель: 

Юмагузин Рафаэль 

Рауфович 

 

389 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

10 

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 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

11 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственная 

фирма «Андерсон» 

(ООО НПФ 

«Андерсон») 

ИНН: 0276053987 

Юр. адрес: 450098, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Бульвар 

Тюлькина, дом 7, 

корпус 2-25 

Факт. адрес: 450071, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 50 лет 

СССР, дом 30, УППО 

Телефон: (347)293-

55-78 

e-mail: 

npfanderson@mail.ru, 

lks90@mail.ru 

 

Руководитель: 

Колесник Евгений 

Федорович 

 

435 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 



17 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

12 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» 

(ООО 

«Стройсервис») 

ИНН: 0269024985 

Юр. адрес: 452607, 

Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Кызыл Маяк, 

помещение 74, корпус 

1 

Факт. адрес: 452607, 

Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Кызыл Маяк, 

помещение 74, корпус 

1 

Телефон: 8-927-300-

2269 

e-mail: 

stroi.servis.okt@mail.ru 

 

Руководитель: Хаев 

Насим Тагирович 

 

447 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 



18 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Климата» 

(ООО «Центр 

климата») 

ИНН: 0274142800 

Юр. адрес: 450078, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Айская, 

дом 46 

Факт. адрес: 450078, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Айская, 

дом 46 

Телефон: 

(347)2281777,228-82-

94, 253-25-87 

e-mail: ckl@yandex.ru, 

log@ckufa.ru 

 

Руководитель: 

Романов Сергей 

Петрович 

 

473 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

14 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УралТехЭнерго» 

(ООО 

«УралТехЭнерго») 

ИНН: 0264055404 

Юр. адрес: 452680, 

Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 

6, корпус А 

Факт. адрес: 452680, 

Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 

6, корпус А 

Телефон: (34783)2-

33-56 

e-mail: 

UralTE@mail.ru 

 

Руководитель: 

Нагимов Венер 

Василович 

 

487 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Валконт» (ООО 

«Валконт») 

ИНН: 0278082341 

Юр. адрес: 452750, 

Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, улица 

Луначарского, дом 55, 

корпус Г 

Факт. адрес: 452751, 

Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, улица 

Луначарского, дом 55, 

корпус Г 

Телефон: 

(34782)(347) 299-01-

25, 8-905-35-101-25 

e-mail: marat_z@bk.ru, 

arslan2010@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Зиннатуллин Марат 

Мулюкович 

 

497 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 



21 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

16 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-

транспортная 

организация» (ООО 

«Строительно-

транспортная 

организация») 

ИНН: 0266025451 

Юр. адрес: 453263, 

Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Калинина, дом 6, 

квартира 36 

Факт. адрес: 453263, 

Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Калинина, дом 6, 

квартира 36 

Телефон: (34763)2-

46-76 

e-mail: 

stm787@mail.ru 

 

Руководитель: 

Темиров Ровшон 

Масновиевич 

 

499 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Генезис» (ООО 

«Генезис») 

ИНН: 0278084010 

Юр. адрес: 450009, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Комсомольская, дом 

18/1 

Факт. адрес: 450009, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Комсомольская, дом 

18/1 

Телефон: 

(347)2364961, 8 927 

944 33 63 

e-mail: 

genezisufa@mail.ru 

 

Руководитель: 

Багапова Алфия 

Фагимовна 

 

527 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Туймазыэлектромо

нтаж» (ООО 

«Туймазыэлектромо

нтаж») 

ИНН: 0269030026 

Юр. адрес: 452750,  

Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы,  улица 

Заводская, дом 2/1 

Факт. адрес: 452750,  

Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы,  улица 

Заводская, дом 2/1 

Телефон: (34782)5-

74-28 

e-mail: 

tfbem@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Хисамов Халит 

Мирхатипович 

 

553 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлена 

выписка из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении 

одного 

специалиста по 

организации 

строительства 

Предупредить о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

приостановления 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства или 

исключения из 

членов Ассоциации, 

в случае 

неустранения 

нарушения в срок до 

16.08.2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

19 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительно-

монтажное 

управление 

«Башспецмонтаж» 

(ООО 

«Башспецмонтаж») 

ИНН: 0231005422 

Юр. адрес: 452683, 

Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 

5Б 

Факт. адрес: 452683, 

Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 

5Б 

Телефон: (34783)9-

56-34 

e-mail: 

smubsm@mail.ru 

 

Руководитель: 

Хаертдинов 

Магафурян 

Махтумович 

 

555 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлены 

выписки из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

20 

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 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

21 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уфадорремстрой» 

(ООО 

«Уфадорремстрой») 

ИНН: 0276105145 

Юр. адрес: 450098, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Российская, дом 

157/1, офис 503 

Факт. адрес: 450098, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Российская, дом 

157/1, офис 503 

Телефон: 8-917-749-

69-92 

e-mail: asfalt-

ufa@mail.ru 

 

Руководитель: 

Муратшин Радик 

Масхутович 

 

615 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлены 

выписки из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

22 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Железобетон» 

(ООО 

«Железобетон») 

ИНН: 0269013599 

Юр. адрес: 452757, 

Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, улица 

Заводская, дом 10 

Факт. адрес: 452757, 

Республика 

Башкортостан, город 

Туймазы, улица 

Заводская, дом 10 

Телефон: (34782)5-

75-01, 5-75-55, 5-75-54 

e-mail: 

tzgbi@rambler.ru 

 

Руководитель: 

Газизов Ринат 

Ахатович 

 

624 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлена 

выписка из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении 

одного 

специалиста по 

организации 

строительства 

Предупредить о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

приостановления 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства или 

исключения из 

членов Ассоциации, 

в случае 

неустранения 

нарушения в срок до 

16.08.2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

23 Муниципальное 

учреждение Отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

муниципального 

района 

Чекмагушевский 

район Республики 

Башкортостан (МУ 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

муниципального 

района 

Чекмагушевский 

район Республики 

Башкортостан) 

ИНН: 0249002849 

Юр. адрес: 452200, 

Республика 

Башкортостан, село 

Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 55 

Факт. адрес: 452200, 

Республика 

Башкортостан, село 

Чекмагуш, улица 

Ленина, дом 55 

Телефон: (34796)3-

22-17, 3-17-92 

e-mail: 

adm40@bashkortostan.

ru, 

40.arhitek@bashkortost

an.ru 

 

Руководитель: 

Шайдуллин Руслан 

Фидратович 

 

631 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 



29 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

24 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

исследовательская 

инновационная 

фирма «Башинвест» 

(ООО «Башинвест») 

ИНН: 0276004972 

Юр. адрес: 450570, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 

Факт. адрес: 450570, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 

Телефон: (347)293-

52-59 

e-mail: 

tsp2001@mail.ru 

 

Руководитель: 

Винников Дмитрий 

Павлович 

 

647 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

25 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительное 

управление № 21» 

(ООО 

«Строительное 

управление № 21») 

ИНН: 0277078399 

Юр. адрес: 450112, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Калинина, 

дом 7, корпус 1 

Факт. адрес: 450005, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 8 марта, 

дом 12/3 

Телефон: (347)242-

02-10 

e-mail: stroyka-

ufa@mail.ru 

 

Руководитель: 

Гайнанов Ильдар 

Тавабилевич 

 

788 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

26 

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 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

27 

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 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

28 

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.ru 

 

Руководитель: 

Конесев Максим 

Геннадьевич 

 

926 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлена 

выписка из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении 

одного 

специалиста по 

организации 

строительства 

Предупредить о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

приостановления 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства или 

исключения из 

членов Ассоциации, 

в случае 

неустранения 

нарушения в срок до 

16.08.2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

29 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЖилРемХоз» (ООО 

«ЖилРемХоз») 

ИНН: 0273037458 

Юр. адрес: 450112, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Максима 

Горького, дом 69А 

Факт. адрес: 450112, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Ульяновых, дом 60, 

офис 36 

Телефон: 8-937-33-

222-99 

e-mail: 

79373322299@yandex.

ru,info@zhilremhoz.ru 

 

Руководитель: 

Загитов Раиль 

Тимерханович 

 

990 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

30 

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.r

u 

 

Руководитель: 

Иванов Иван 

Семенович 

 

1019 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

31 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МНОГОПРОФИЛЬ

НОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО

-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ» (ООО 

«МП ИСК») 

ИНН: 0208005449 

Юр. адрес: 452980, 

Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

село Старобалтачево, 

улица Советская, дом 

29 

Факт. адрес: 452980, 

Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

село Старобалтачево, 

улица Советская, дом 

29 

Телефон: (34753)2-

00-61 

e-mail: 

mpisk2017@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Гилязов Ильдар 

Кавиевич 

 

1029 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

32 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройнадзор» 

(ООО 

«Стройнадзор») 

ИНН: 0274170438 

Юр. адрес: 450103, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Зайнаб 

Биишевой, дом 4 

Факт. адрес: 450103, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Зайнаб 

Биишевой, дом 4 

Телефон: (347)256-

17-17 

e-mail: info@gkufa.ru 

 

Руководитель: 

Гилязов Айдар 

Фидусович 

 

1064 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлены 

выписки из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 



38 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

33 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РемКомЖилСервис

» (ООО 

«РемКомЖилСервис

») 

ИНН: 0266031889 

Юр. адрес: 453351, 

Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Бочкарёва, дом12 

квартира 244 

Факт. адрес: 453351, 

Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Бочкарёва, дом12 

квартира 244 

Телефон: 8-927-94-

02-485 

e-mail: 

ehl219@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Юсупов Сергей 

Юнусович 

 

1068 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлены 

выписки из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

34 
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 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

35 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙЭНЕРГОМ

ОНТАЖ» (ООО 

«СТРОЙЭНЕРГОМ

ОНТАЖ») 

ИНН: 0278910997 

Юр. адрес: 450078, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Революционная, дом 

98/2, офис 16 

Факт. адрес: 450078, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Революционная, дом 

98/2, офис 16 

Телефон: (347)286-

15-59 

e-mail: info@sem-

ufa.ru 

 

Руководитель: Савин 

Сергей Вячеславович 

 

1131 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

Предоставлена 

выписка из 

Национального 

реестра 

специалистов о 

включении 

одного 

специалиста по 

организации 

строительства 

Предупредить о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

приостановления 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства или 

исключения из 

членов Ассоциации, 

в случае 

неустранения 

нарушения в срок до 

16.08.2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес, руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные  

нарушения 

 

Сведения об 

устранении 

нарушений, 

иные 

существенные 

для 

рассмотрения 

дела сведения 

Решение, 

примененная норма 

права в 

соответствии с 

Положением о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

36 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РОНА-строй» (ООО 

«РОНА-строй») 

ИНН: 0278907031 

Юр. адрес: 450078, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Кирова, 

дом 99, корпус 3, 

офис 6 

Факт. адрес: 450078, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Кирова, 

дом 99, корпус 3, 

офис 6 

Телефон: (347)286-

11-86 

e-mail: 

rona.stroy@mail.ru 

 

Руководитель: 

Гумерова Вероника 

Вячеславовна 

 

1174 

Нарушение части 6 

статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, пункта 

3.2 Положения о 

членстве:  

отсутствие в штате 

по месту основной 

работы не менее 

двух 

специалистов по 

организации 

строительства 

(главных инженеров 

проектов), трудовая  

функция которых 

включает 

организацию 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства и 

сведения о 

которых включены в 

национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 16.08.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.2., 

4.4.4., 5.19.1.) 

2) Рассмотрение дел применении мер дисциплинарного воздействия назначить на 

16.08.2018 в 11-00 часов местного времени, по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября 24, 

кабинет 403. 

3) Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение членам 

Ассоциации в отношении которых оно принято. 

 

 

 

Вопрос 7. Рассмотрение оферты ПАО «Промсвязьбанк». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 14.06.2018 за входящим номером 148 поступило предложение от ПАО «Промсвязьбанк» 

об изменении договоров специальных счетов в части ставок на остатки денежных средств, 
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составляющих компенсационные фонды Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в связи со снижением Банком 

России ключевой ставки до 7,25 %. Согласованная ставка в размере 5% предлагается к снижению 

на 0,25% с 03.07.2018. Итоговая величин ставки на остатки денежных средств, составляющих 

компенсационные фонды Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан», составит 4,75% с 03.07.2018. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии мнений, предложений. 

Мнения, предложения не поступили. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна поставила на 

голосование вопрос о даче разрешения Генеральному директору Ассоциации акцептования 

оферты ПАО «Промсвязьбанк», содержащуюся в письме вх.№148 от 14.06.2018. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Разрешить Генеральному директору Ассоциации акцептовать оферту ПАО 

«Промсвязьбанк», содержащуюся в письме вх.№148 от 14.06.2018. 

 

 

 

Вопрос 8. Выбор аудиторской компании на 2018 год. 
 

Слушали: 

Генерального директора Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан»  Ларина К.А. с докладом о том, что в соответствии 

с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» Ассоциации 

необходимо провести ежегодный аудит бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

В соответствии с Уставом Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан», назначение аудиторской организации для 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации 

осуществляет Совет Ассоциации (пункт 5.3.14.1). 

В качестве претендентов на оказание услуг аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, поступили предложения от следующих лиц: 

1) ООО Аудиторское Агентство «Урал-защита проф.» с ценой контракта 130000 рублей, 

письмо №168 от 25.05.2018; 

2) ООО «Новодекс», с ценой контракта 150000 рублей, письмо №19 от 17.05.2018; 

3) ООО «ФинВест-Аудит», с ценой контракта 140000 рублей, письмо №08 от 21.05.2018. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о выборе аудиторской компании для оказания услуг аудита бухгалтерского 

учёта и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2018 год. 

 

 Голосование: 

1) ООО Аудиторское Агентство «Урал-защита проф.» с ценой контракта 130000 рублей, 

письмо №168 от 25.05.2018 – за 8, против 0, воздержались 0. 

2) ООО «Новодекс», с ценой контракта 150000 рублей, письмо №19 от 17.05.2018 – за 0, 

против 8, воздержались 0. 
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3) ООО «ФинВест-Аудит», с ценой контракта 140000 рублей, письмо №08 от 21.05.2018 – 

за 0 против 8 , воздержались 0. 

 

 

Решили: 

1) Выбрать  ООО Аудиторское Агентство «Урал-защита проф.» для оказания услуг аудита 

бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2018 год. 

2) Генеральному директору Ассоциации заключить договор с ООО Аудиторское Агентство 

«Урал-защита проф.» 

 

 

 

 

Вопрос 9. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 

 о награждении за большой личный вклад в дело развития промышленного и 

гражданского строительства, а также достигнутые высокие результаты работы следующих 

работников: 

 

№ 

П/Н 

ФИО 
Специальность, 

разряд 

Общий 

стаж 

работы в 

отрасли 

Вид награждения Организация 

1 

Шуматов 

Владимир 

Эчанович 

Машинист 

бульдозера 5 

разряда 

автотранспортно

го участка 

11 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 

2 

Амирханова 

Гульсара 

Фанисовна 

Маляр 

строительный 4 

разряда участка 

отделочных 

работ 

13 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 

3 
Калямова Нина 

Андрияновна 

Маляр 

строительный 5 

разряда участка 

отделочных 

работ 

17 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 

4. 

Димьянова 

Лилиана 

Валериановна 

Маляр 

строительный 5 

разряда участка 

отделочных 

работ 

20 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 

5. 
Салимов Рашит 

Фирдависович 

Электрогасосвар

щик 5 разряда 

участка 

сантехнических 

работ 

14 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 
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6. 
Хисамиев Рустам 

Альбертович 

Монтажник по 

монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкций 4 

разряда участка 

общестроительн

ых работ 

13 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 

7. 

Будникиова 

Светлана 

Владимировна  

Начальник 

планово-

договорного 

отдела 

22 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 

8. 
Талипова Зульфия 

Закариевна 

Инженер отдела 

технического 

надзора 

31 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 

9. 

Шайхелисламова 

Венера 

Мутигулловна 

Техник 26 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 

10. 
Зинов Евгений 

Александрович 

Главный 

механик 

автотранспортно

го участка 

7 
Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

МУП 

«Нефтекамск 

стройзаказчик» 

Республики 

Башкортостан (2) 

ИНН 0264012190 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Одобрить вышеперечисленные кандидатуры для награждения. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


