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Протокол № 1 

Дисциплинарной комиссии  

 

1. Дата заседания: 19.02.2019 

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 «УралСтройМашСервис», Руководитель Елисеев Дмитрий Геннадьевич 

ООО «Компания «Нефтехимпромсервис»,  юрист Спирина Евгения Михайловна 

ООО Компания «Евро-Кин-Инвест», представитель Кинзебаев Фадис Файласович 

ООО Проектно-строительная компания «ВОСТОК», Руководитель  Бекетов Сергей 

Васильевич 

ООО «Генезис», Технический директор Багапов Рустям Раисович 

ООО «ЭнергоБазис»,  Заместитель директора  Курдаков Михаил Юрьевич 

ООО «Модуль Про»,  Руководитель Еникеев Альберт Рафаилович 

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 
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Ходжаевой Р.Б. 

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 № 6 от 18.12.2018) были вынесены 

предупреждения и предписания на срок до 19.02.2019; не устранившим выявленные 

нарушения и по которым решением Совета Ассоциации (Протокол № 60 от 25.12.2019) 

приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, в срок до 19.02.2019. 
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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 

«Строительная компания 

«Наш Новый город» 

(ООО «Строительная 

компания «Наш Новый 

город») 

ИНН: 0276070848 
Юр. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Гоголя, 
дом 60, офис 604 

Факт. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Гоголя, 

дом 60, офис 604 

Телефон: (347)292-52-22, 
292-52-12 

e-mail: sknng@mail.ru 

 

Руководитель: Хасанова 

Венера Каусаровна 

 
021 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 15.01.2019 
г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования гражданской 
ответственности сроком 

действия до 27.01.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.2.  Закрытое акционерное 

общество Уральское 

предприятие 

«Росводоканал» (ЗАО 

Уральское предприятие 

«Росводоканал») 

ИНН: 0276022795 

Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Менделеева, дом 203, 
корпус А 

Факт. Адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Менделеева, дом 203, 

корпус А 
Телефон: (347)232-96-97, 

232-96-74 

e-mail: aprvk@bk.ru 

 

Руководитель: Сошников 

Анатолий Николаевич 
 

077 

1. Акт проверки №33п       от 
22.01.2018 

 - 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  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:aprvk@bk.ru
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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 

3.3.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

механизированных 

работ» (ООО 

«Управление 

механизированных 

работ») 

ИНН: 0277103983 
Юр. адрес: 450029, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Ульяновых, дом 65, корпус 

10, офис 320 

Факт. адрес: 450029, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 65, корпус 
10, офис 320 

Телефон: (347)246-45-64 

e-mail: oooumr@mail.ru 

 

Руководитель: Яхин Флюр 

Ахатович 
 

086 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 03.02.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

3.4.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УралСтройМашСервис» 

(ООО «УСМС») 

ИНН: 0272000310 
Юр. адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Правды, 
дом 21, офис 137 

Факт. Адрес: 450095, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Правды, 

дом 21, офис 137 

Телефон: (347)2814836 
e-mail: ooousms@mail.ru 

 

Руководитель: Елисеев 
Дмитрий Геннадьевич 

 

099 

1. Акт проверки №7п от 
11.01.2019 

 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета 

за 2017-2018 гг.; 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 
строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

2. Акт проверки №40п       от 
26.01.2018 

 - 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 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  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:ooousms@mail.ru
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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 

3.5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

«Энергосервис» (ООО 

ПКФ «Энергосервис») 

ИНН: 0268014511 
Юр. адрес: 453115, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица  
Вокзальная, дом 9, корпус а 

Факт. адрес: 453115, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица  

Вокзальная, дом 9, корпус а 

Телефон: (3473)8-909-35-
044-87 

e-mail: 

energo.ooo@gmail.com, 
energi1994@mail.ru 

 

Руководитель: 

Рахмангулова Гюзель 

Фаатовна 

 

108 

1. Акт проверки №44п от 

02.02.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 
- отсутствуют ОДИН 

специалист по основному 

месту 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., 

5.19.1.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.6.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инженерная 

производственная фирма 

«Автоматикакомплекс» 

(ООО ИПФ 

«Автоматикакомплекс») 

ИНН: 0245019432 

Юр. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

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

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная, дом 154/1, 

4 этаж 

Телефон: (347)292-31-34 
e-mail: avtkomp@mail.ru 

 

Руководитель: 

Ишамчурин Вильдан 

Ильгизович 

 
135 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 17.01.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до 18.01.2020 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 
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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 

3.7.  

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 

 

146 

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 4 
квартал  2018 года (10 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 27.01.2019 
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 устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.8.  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 

 

150 

1. Акт проверки №59 п от 

16.02.2018: 

- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически 
сложных объектах (2 руков. + 

5 спец). 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 23.11.2018 

г. 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал  2018 года (15 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
19.02.2019 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.)  

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.)    

mailto:elektroserwis@mail.ru
mailto:rbnhps@gmail.com


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 7 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.9.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Жилищно-

коммунальный отдел-7» 

(ООО «Жилищно-

коммунальный отдел-7») 

ИНН: 0264051777 

Юр. адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 
город Нефтекамск, поселок 

Энергетик, улица 

Высоковольтная, дом 14, 
корпус Б 

Факт. Адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 
город Нефтекамск, поселок 

Энергетик, улица 

Высоковольтная, дом 14, 
корпус Б 

Телефон: (34783)64060 

e-mail: zhko7@mail.ru 

 

Руководитель: 

Габдрахимов Салават 
Хамзеевич 

 

153 

1. Срок действия по 
договору страхования истек 

20.01.2019 г. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1-44 

квартал  2018 года (60 000). 

3. Задолженность по уплате 
целевого взноса 1400 руб. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 20.01.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

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 

 

159 

1. Акт проверки №82п от 

16.02.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма №2). 

- отсутствует  ОДИН 

специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ. 

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., 4.2.10., 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 28.03.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:zhko7@mail.ru
mailto:tsk-7@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 8 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.11.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электросетьпроект» 

(ООО 

«Электросетьпроект») 

ИНН: 0273072364 
Юр. адрес: 450015, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная, дом 31 

Факт. Адрес: 450015, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Революционная, дом 31 

Телефон: (347)295-97-79 
e-mail: esprojekt@bk.ru, 

2959779@mail.ru, 

info@esp-ufa.ru 

 

Руководитель: Юнусов 

Рустам Фанисович 
 

184 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 09.01.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

3.12.  

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 
 

194 

 

1. Акт проверки №69п       от 
23.02.2018 

 - не представлены сведения 

о разрешительных 
документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- отсутствует  ОДИН 
специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ,  не 

представлены обновленные 
сведения о 

квалификационном составе 

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

опасных, технически 
сложных объектах + 3 

человека. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 – 4 

квартал 2018 года (45 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 30.12.2018 

г. 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (3) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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

 

Предоставлено 
гарантийное письмо со 

сроком оплаты в первом 

квартале 2019 года. 

 

Предоставлены сведения 

на специалиста, трудовая 
книжка не соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 
 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 30.12.2019 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.)  

mailto:info@esp-ufa.ru
mailto:evrokin@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 9 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.13.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лифтсервис» (ООО 

«Лифтсервис») 

ИНН: 0278005523 

Юр. адрес: 450005, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная,  дом 70/1 
Факт. Адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная,  дом 70/1 

Телефон: (347)292-98-76, 

252-00-44 
e-mail: liftservice@mail.ru 

 

Руководитель: Сметанин 
Юрий Иванович 

 

229 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 09.12.2019 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.14.  

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 

 

240 

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 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 28.03.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:liftservice@mail.ru
mailto:0245010493@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 10 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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 

 

241 

1. Акт проверки №102п      от 

12.03.2018 

 - не представлены сведения 
о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 
 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
  - отсутствуют ОДИН 

специалист по основному 

месту работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2-4 

квартал 2018 года (45 000). 

3. 07.08.2017 был отправлен 

запрос о предоставлении 

материалов проверки члена, 
Департаментом 

Государственного 
жилищного и строительного 

надзора Свердловской 

области. Запрашиваемые 
документы предоставлены не 

были.  

Решением 
Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

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

4.4.10., 5.19.1.) 

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.)    

3.16.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная Компания 

«Регион» (ООО 

«Строительная Компания 

«Регион») 

ИНН: 0265033121 

Юр. адрес: 452600, 
Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Космонавтов, дом 5 
Факт. Адрес: 452600, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 
Космонавтов, дом 5 

Телефон: (34767)3-55-15 

e-mail: sk-
region02@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Асмандияров Валерий 

Ахметгареевич 
 

249 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 03.02.2019 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 03.02.2020 г. 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:irek@esn-ufa.ru
mailto:sk-region02@yandex.ru
mailto:sk-region02@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 11 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Энергострой» (ООО 

«Энергострой») 

ИНН: 0259007839 

Юр. адрес: 453400, 
Республика Башкортостан, 

город Давлеканово, улица 

Красная площадь, дом 7 
Факт. Адрес: 453400, 

Республика Башкортостан, 

город Давлеканово, улица 
Красная площадь, дом 7 

Телефон: (34768)30232 

e-mail: 

ooo_energostroy@list.ru, 

energostroy@ufamts.ru 

 

Руководитель: Ганиев 

Айрат Фанилевич 

 
254 

1. Акт проверки №108п      от 

15.03.2018 

 - 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; 
 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.18.  

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 

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; 

- не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма №2). 

Решением 

Совета Ассоциации 

возобновлено 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 
срок до 28.03.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

mailto:energostroy@ufamts.ru
mailto:halil.algoritm@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 12 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Монтажстройсервис» 

(ООО 

«Монтажстройсервис») 

ИНН: 0268027856 

Юр. адрес: 453129, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Шафиева, дом 15, квартира 
33 

Факт. Адрес: 453129, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица 

Шафиева, дом 15, квартира 

33 
Телефон: (3473)259760 

e-mail: str.safin@mail.ru 

 

Руководитель: Сафин 

Дамир Раисович 

 
278 

1. Акт внеплановой  
проверки № 52в/16 от 

08.02.2019: 

- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 
 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.20.  

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 

 

296 

1. Акт проверки №128 п от 

30.03.2018: 

 - не представлены сведения 
о разрешительных 

документах на выполнение 

работ по объектам; 

 - нет информации  о 

принятии стандартов на 

процессы выполнения работ 
по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- не представлены 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма №). 

2. Задолженность по уплате 

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

2018 года (45 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (1) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

mailto:str.safin@mail.ru
mailto:ufastroy04@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 13 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Спецавтоматика-Плюс» 

(ООО «Спецавтоматика-

Плюс») 

ИНН: 0274123886 
Юр. адрес: 450047, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Бехтерева, дом 16, 

квартира 329 

Факт. Адрес: 450047, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Бехтерева, дом 16, 
квартира 329 

Телефон: (347)200-63-75 

e-mail: sa-pto@mail.ru 

 

Руководитель: Кутлыяров 

Руслан Ирикович 
 

308 

1. Акт проверки №132п      от 

02.04.2018 
- не представлены сведения о 

разрешительных документах 

на выполнение работ по 
объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

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.) 

 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.22.  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 

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 (3) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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

 

Пояснительно письмо от 
08.02.2019 г., с просьбой 

не рассматривать вопрос 

о применения мер 
Дисциплинарного 

воздействия до принятия  

проекта ФЗ № 5831-43-7  

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.23.  
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 

 
336 

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., 4.2.10., 5.19.1.) 

 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:sa-pto@mail.ru
mailto:rmosnalog@mail.ru
mailto:firmarif@list.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 14 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.24.  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 (2) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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

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.)    

3.25.  

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., 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 28.03.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:santexservis@list.ru
mailto:vira072008@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 15 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.26.  

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 
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  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.27.  

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); 

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  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:santechstroy@bk.ru
mailto:ooozvezda2@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 16 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.28.  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 внеплановой  
проверки № 52в/5 от 

08.02.2019: 

- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 
 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.29.  Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Инвестиционно-

строительный комитет» 

муниципального района 

Балтачевский район 

Республики 

Башкортостан (МУП 

«ИСК» МР Балтачевский 

район РБ) 

ИНН: 0208004300 

Юр. адрес: 452980, 
Республика Башкортостан, 

Балтачевский район, село 

Староболтачево, улица 
Советская, дом 48 

Факт. Адрес: 452980, 

Республика Башкортостан, 
Балтачевский район, село 

Староболтачево, улица 

Советская, дом 48 
Телефон: (34753)2-02-16 

e-mail: mpisk@yandex.ru, 

invest05@ufamts.ru 

 

Руководитель: Кашанов 

Шамиль Рафисович 
 

407 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 18.01.2019 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 19.01.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:fathutdinov050@mail.ru
mailto:invest05@ufamts.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 17 

всего листов 98 

 

№ 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 

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 (2) 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

19.02.2019 

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

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 – 4 

квартал 2018г.  на сумму 

30 000,00 рублей 
оплачена. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

3.31.  

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 

3. 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  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:psk-vostok@bk.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 18 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.32.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Надежда» (ООО 

«Надежда») 

ИНН: 0261011399 

Юр. адрес: 453214, 
Республика Башкортостан, 

Ишимбайский район, город 

Ишимбай, улица Макарова, 
дом 50, офис 1 

Факт. Адрес: 453203, 

Республика Башкортостан, 
город Ишимбай, улица 

Бульварная, дом 14, офис 

302 
Телефон: 8-917-34-99-001, 

8-917-449-18-88 

e-mail: 

nadezhda.ooo@mail.ru, 

ooo_rbu@mail.ru, 

damir689@mail.ru 

 

Руководитель: Харрасов 

Дамир Наилович 
 

443 

1. Акт внеплановой  

проверки № 52в/9 от 

08.02.2019: 
- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

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

3.33.  

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: Лейпи 

Илья Владимирович 

 

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). 

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  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:damir689@mail.ru
mailto:ecopromsistem@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 19 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис»  
ИНН: 0269024985 

Юр. адрес: 452607, 

Республика Башкортостан, 
город Октябрьский, улица 

Кызыл Маяк, помещение 74, 

корпус 1 
Телефон: 8-927-300-2269 

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

 
Руководитель: Хаев Насим 

Тагирович 

 

447 

1. Акт проверки №189п от 

10.05.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам; 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению 

им договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

- отсутствует ОДИН 

специалист по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (5) 
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.) 

 

Сведения о специалисте 
отправлены в НОСТРОЙ 

для включения в НРС. 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.)  

3.35.  

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.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:stroi.servis.okt@mail.ru
mailto:bashremgds@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 20 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.36.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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 

 

487 

1. Акт №201п от 25.04.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

- не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 

договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

Решением 
Совета Ассоциации 

возобновлено 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.37.  

«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  

 

490 

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. 

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 28.03.2019 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 21 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.38.  

«Прогресс-Строй» ООО

 ИНН 0274127591  
450019, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Деревенская 
переправа, дом 15 

 progres-stroi@mail.ru  

Амиров Равиль Рафаэлевич
  

 

510 

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 4 кв. 

2018 (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 28.03.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 22 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Генезис» (ООО 

«Генезис») 

ИНН: 0278084010 

Юр. адрес: 450009, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 18/1 

Факт. Адрес: 450009, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Комсомольская, дом 18/1 

Телефон: (347)2364961, 8 
927 944 33 63 

e-mail: genezisufa@mail.ru 

 

Руководитель: Багапова 

Алфия Фагимовна 

 
527 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №41в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС); 
2. Акт проверки №216п      от 

29.05.2018 

 - 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  один 

специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ;  

- неуплачены членские 

взносы за 4 квартал 2017 г. на 
сумму 15 000,00 руб., 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2017 г. на сумму 

15 000,00 руб. 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 28.03.2019 по адресу:  

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

mailto:genezisufa@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 23 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.40.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашСтройИзоляция» 

(ООО 

«БашСтройИзоляция») 

ИНН: 0266028808 

Юр. адрес: 453250, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

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

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Кудаша, дом 2, корпус В 

Телефон: (3476)36-86-45 

e-mail: bashstriz@mail.ru 

 

Руководитель: Брызгалов 

Александр Александрович 
 

550 

1. 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. 

- 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 4 

квартал 2018 года (15 000); 
 

Решением 

Совета Ассоциации 

возобновлено  
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства 
 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

mailto:bashstriz@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 24 

всего листов 98 

 

№ 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.  

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; 

2. Акт внеплановой  
проверки № 52в/10 от 

08.02.2019: 

- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

 

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  18.02.2019 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.). 

 
Заседание Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-00 

часов 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 25 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.42.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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: Аглиуллин 
Артур Венерович 

 

559 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №38в           от 

01.02.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

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

повышения квалификации по 

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

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Отсутствует один 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

2. Акт проверки №227 п от 

08.06.2018 

 - не представлены  сведения  

о разрешительных 

документах на выполнение 
работ по объектам; 

 - нет информации  о 
принятии  стандартов на 

процессы выполнения работ 

по строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 
саморегулируемых 

организаций; 

 - не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

 - отсутствуют    ОДИН   
специалист по месту  

основной работы, сведения о 

котором включены в 
Национальный реестр  

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ,не 

представлены обновленные  
сведения о 

квалификационном 

составе(Форма № 2). 

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 28.03.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:vertikal_sk@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 26 

всего листов 98 

 

№ 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.  

«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 (2) 
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 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.44.  

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 4 

квартал 2018 года (15 000). 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
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.) 

 

Сведения о специалисте 
отправлены на пересмотр 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

mailto:ezois-ufa@yandex.ru
mailto:ezois-ufa@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 27 

всего листов 98 

 

№ 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.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная фирма – 

15 БНЗС» (ООО 

«Строительная фирма – 

15 БНЗС») 

ИНН: 0274150230 

Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Степана 

Кувыкина, дом 11, корпус 2 

Факт. Адрес: 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Кувыкина, дом 11, корпус 
2, а/я 177 

Телефон: (347)2916-310 

e-mail: SU_15@inbox.ru, sf-
15@yandex.ru 

 

Руководитель: Хасанов 
Альфат Талгатович 

 

625 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 25.01.2019 

г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.46.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Железобетон» (ООО 

«Железобетон») 

ИНН: 0269013599 
Юр. адрес: 452757, 

Республика Башкортостан, 

город Туймазы, улица 
Заводская, дом 10 

Факт. Адрес: 452757, 

Республика Башкортостан, 
город Туймазы, улица 

Заводская, дом 10 

Телефон: (34782)5-75-01, 
5-75-55, 5-75-54 

e-mail: tzgbi@rambler.ru 

 

Руководитель: Газизов 

Ринат Ахатович 

 
624 

1. 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 (2) 
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.)    

mailto:sf-15@yandex.ru
mailto:sf-15@yandex.ru
mailto:tzgbi@rambler.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 28 

всего листов 98 

 

№ 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.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтроителЪ» (ООО 

«СтроителЪ») 

ИНН: 0268055130 

Юр. адрес: 453101, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Оренбургский тракт, дом 
25 

Факт. Адрес: 453101, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица 

Оренбургский тракт, дом 

25 
Телефон: (3473)267657 

e-mail: smrstr@mail.ru 

 

Руководитель: Дмитрюк 

Игорь Николаевич 

 
633 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 09.12.2019 

г. 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.48.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

исследовательская 

инновационная фирма 

«Башинвест» (ООО 

«Башинвест») 

ИНН: 0276004972 

Юр. адрес: 450570, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Жуково, улица 
Центральная, дом 59/3 

Факт. Адрес: 450570, 

Республика Башкортостан, 
Уфимский район, село 

Жуково, улица 

Центральная, дом 59/3 
Телефон: (347)293-52-59 

e-mail: tsp2001@mail.ru 

 

Руководитель: Винников 

Дмитрий Павлович 

 
647 

1. Акт №249п от 28.06.2018: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению 
им договора строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал  2018 года (15 000). 
3. Срок действия по договору 

страхования истек 17.12.2018 

г. 
4. 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. 

 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.). 
 

Гарантийное письмо о 

предоставлении пакета 
документов на ДВУХ 

специалистов НРС, до 

31.03.2019 г. 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:smrstr@mail.ru
mailto:tsp2001@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 29 

всего листов 98 

 

№ 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 «Нео – 

Стандарт» (ООО «Нео – 

Стандарт») 

ИНН: 0274091666 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортстан, 
город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 25 

Факт. Адрес: 450075, 
Республика Башкортстан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 70 
Телефон: (347)2773800, 

277-38-06, 277-50-86 

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

 

Руководитель: Нургалиев 
Рустэм  Инверович 

 

654 

1. Акт №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; 

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  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.50.  Открытое акционерное 

общество «Дорожное 

эксплуатационное 

предприятие № 104» 

(ОАО «Дорожное 

эксплуатационное 

предприятие № 104») 

ИНН: 0224011552 

Юр. адрес: 452419, 

Республика Башкортостан, 
Иглинский район, село 

Алаторка 

Факт. Адрес: 452419, 
Республика Башкортостан, 

Иглинский район, село 

Алаторка 
Телефон: (34795)2-73-09 

e-mail: dp104@rambler.ru 

 

Руководитель: Амиров 

Рустем Явитович 

 
659 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 12.01.2019 

г. 
 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:ottud@mail.ru
mailto:dp104@rambler.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 30 

всего листов 98 

 

№ 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.  Акционерное общество 

«Дорожное 

эксплуатационное 

предприятие №103» (АО 

«Дорожное 

эксплуатационное 

предприятие №103») 

ИНН: 0269031848 

Юр. адрес: 452765, 
Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, село 

Кандры, улица Чапаева, 
дом 49 

Факт. Адрес: 452765, 

Республика Башкортостан, 
Туймазинский район, село 

Кандры, улица Чапаева, 

дом 49 
Телефон: (34782)4-73-58 

e-mail: info-

dep103@dep103.com, 
dshafeev@mail.ru 

 

Руководитель: Канбеков 
Ильмир Амирович 

 

667 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 31.01.2019 

г. 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до  06.02.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.52.  

«СтройТранс» ООО

 ИНН 0275060244  

450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Силикатная, дом 20
 stroitrans09@mail.ru

 Давлетов Ильдар 

Замигулович  

 

668 

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 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:dshafeev@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 31 

всего листов 98 

 

№ 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.  

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. Срок действия по договору 

страхования истек 22.01.2019 

г. 

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.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 
 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования сроком 

действия до 22.01.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.54.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экология-Сервис-Авто» 

(ООО «Экология-Сервис-

Авто») 

ИНН: 0266020598 
Юр. адрес: 453265, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Бекетова, дом 13, квартира 

2 

Факт. Адрес: 453265, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Бекетова,дом 13, квартира 
2 

Телефон: 8-917-42-39-030, 

8-917-42-39-031 
e-mail: Ekolog-

avto777@rambler.ru 

 

Руководитель: Пешков 

Антон Владимирович 

 
694 

1. Акт внеплановой  

проверки № 52в/2 от 
08.02.2019: 

- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:geu8@mail.ru
mailto:Ekolog-avto777@rambler.ru
mailto:Ekolog-avto777@rambler.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 32 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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. Акт проверки №267 п 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 

обновленные  сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2) 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.56.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вертикаль» (ООО 

«Вертикаль») 

ИНН: 0278182280 
Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Акназарова, дом 21, 

квартира 136 

Факт. Адрес: 450022, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Акназарова, дом 21, 
квартира 136 

Телефон: (347)8-917-42-

88-992 
e-mail: vertical-

karpova@mail.ru 

 

Руководитель: Карпова 

Елена Геннадьевна 

 
739 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 28.12.2018 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 29.12.2019 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:vert-service@mail.ru
mailto:vertical-karpova@mail.ru
mailto:vertical-karpova@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 33 

всего листов 98 

 

№ 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.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

технического сервиса» 

(ООО «ЦТС») 

ИНН: 0277067439 

Юр. адрес: 450029, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Ульяновых, дом 65, 
помещение 1 

Факт. Адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Степана 

Халтурина, дом 39, 

инженерно-лабораторный 
корпус, литера А, 9 этаж, 

помещение № 5а-5г 

Телефон: (347)246-17-88, 
246-17-89 

e-mail: stroitel1@list.ru, 

centrts@list.ru 

 

Руководитель: Юмашев 

Ильдар Эрикович 
 

740 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 05.12.2018 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

3.58.  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 2018 года (60 000). 

Решением Совета 
Ассоциации 

приостановлено (4) 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

19.02.2019 
(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 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:centrts@list.ru
mailto:titankb@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 34 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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); 

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.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:stroygarant070809@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 35 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.60.  

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 (2) 
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.)    

mailto:ugstroi02@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 36 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.61.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

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; 
- 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. 

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.) 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:firmaZicom@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 37 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.62.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская мясная 

компания» (ООО 

«Башкирская мясная 

компания») 

ИНН: 0214005782 
Юр. адрес: 452740, 

Республика Башкортостан, 

Благоварский район, село 
Языково, улица Пушкина, 

дом 19 

Факт. Адрес: 450076, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Комунистическая,  дом 
19/1 

Телефон: (347)246-44-28 

доб. 101 

e-mail: 

Frolova_ye@tavros.ru 

 

Руководитель: 

Бочарников Андрей 
Александрович 

 

775 

1. Акт проверки №282 п от 

13.07.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: ; Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - 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); 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

mailto:Frolova_ye@tavros.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 38 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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.) 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:vener0807@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 39 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.64.  

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. 

3. 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. 

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.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.65.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИнвестСтройИнжинири

нг» (ООО 

«ИнвестСтройИнжинири

нг») 

ИНН: 0245024087 

Юр. адрес: 450027, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Индустриальное шоссе, 
дом 26, офис 33 

Факт. Адрес: 453214, 

Республика Башкортостан, 
город Ишимбай, улица 

Бульварная, дом 14, офис 

311 
Телефон: (347)287-81-27 

e-mail: investsi@bk.ru 

 

Руководитель: Пальчиков 

Виктор Петрович 

 
803 

1. Акт внеплановой  

проверки № 52в/7 от 

08.02.2019: 
- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

 

Письмо от 11.02.2018 г. с 

просьбой отложить 
рассмотрение дела и 

применения меры 

дисциплинарного 
воздействия. 

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 28.03.2019 по адресу:  

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

mailto:gold_technologies@mail.ru
mailto:investsi@bk.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 40 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.66.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

Версаль» (ООО «СК 

Версаль») 

ИНН: 0276145701 
Юр. адрес: 450074, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Загира 
Исмагилова, дом 8 

Факт. Адрес: 450074, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Загира 

Исмагилова, дом 8 

Телефон: (347)216-07-08 
e-mail: ilgiz500@mail.ru, 

scversal@mail.ru, 
skdom27@mail.ru 

 

Руководитель: Гайсаров 
Ильгиз Талгатович 

 

816 

1. Акт проверки №297 п от 

31.07.2018 

 - 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, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров: 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета; 

 - 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) 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

mailto:skdom27@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 41 

всего листов 98 

 

№ 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.  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. 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 (5) 
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 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.68.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройтек» (ООО 

«Стройтек») 

ИНН: 0266017387 

Юр. адрес: 453262, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 30 

лет Победы, дом 20/12 
Факт. Адрес: 453262, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 30 
лет Победы, дом 20/12 

Телефон: (3476)32-55-08 

e-mail: stroytek.sl@mail.ru 

 

Руководитель: Саитов 

Альберт Маратович 
 

831 

2. Акт внеплановой  

проверки № 52в/3 от 

08.02.2019: 
- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

 

Пояснительное письмо 

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 28.03.2019 по адресу:  

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

mailto:2401140@mail.ru
mailto:stroytek.sl@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 42 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Арион» (ООО «Арион») 

ИНН: 0277132695 
Юр. адрес: 450065, 

Республика Башкортстан, 

город Уфа, улица 
Суворова, дом 73 

Факт. Адрес: 452230, 

Республика Башкортстан, 
село Кушнаренково, улица 

Большевистская, дом 57/1 

Телефон: (347)8-962-521-

99-95 

e-mail: arion02@yandex.ru 

 

Руководитель: Абдуллин 

Захир Накиевич 
 

838 

1. Акт проверки №307 п  от 

10.08.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: ; Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - 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 

 

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.) 

mailto:arion02@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 43 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.70.  

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. Акт проверки №842 п от 

17.08.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: ; Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно  

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на  особо 
опасных, технически 

сложных  объектах (2ИТР+3 

спец) 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  

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

mailto:blagoneft@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 44 

всего листов 98 

 

№ 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 

«ПромЦентр» (ООО 

«ПромЦентр») 

ИНН: 0277070350 

Юр. адрес: 450028, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Гвардейская, дом 55а 

Факт. Адрес: 450028, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Гвардейская, дом 55а 
Телефон: (347)226-80-52 

e-mail: 

promcenterufa@mail.ru 

 

Руководитель: Васильев 
Павел Юрьевич 

 

853 

1. Акт проверки №313 п от 

17.08.2018 

 - 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 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  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:promcenterufa@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 45 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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 

- 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 (2) 
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 

28.03.2018 

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

mailto:urman_59@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 46 

всего листов 98 

 

№ 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 

«ФАСАДЛИДЕРСТРОЙ» 

(ООО 

«ФАСАДЛИДЕРСТРОЙ»

) 

ИНН: 0278213146 
Юр. адрес: 450091, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла 
Маркса, дом 60 

Факт. Адрес: 450091, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Карла 

Маркса, дом 60 

Телефон: 8-960-800-9-333 
e-mail: arkan7807@mail.ru 

 

Руководитель: Аракчеев 
Олег Юрьевич 

 
860 

1. Акт проверки №317 п от 

24.08.2018 

 - 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); 
 - 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, Курс повышения 
квалификации по программе 

БС-15/БС-16, Должностная 

инструкция); 
 - 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; 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:arkan7807@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 47 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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.) 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 
срок до 28.03.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.75.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УниверсСтрой» (ООО 

«УниверсСтрой») 

ИНН: 0268072859 

Юр. адрес: 453100, 

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица 

Коммунистическая, дом 50 

Факт. Адрес: 453100, 
Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 

Коммунистическая, дом 50 
Телефон: (3473)23-64-52 

e-mail: nerses54@mail.ru 

 

Руководитель: Нерсесян 

Славик Бегларович 

 
867 

1. Акт проверки №320 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 пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, Должностная 

инструкция). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 4 
квартал 2018 года (60 000). 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 
квартал 2018 года 

(20 000) оплачена. 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 
срок до 28.03.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

mailto:ml_elkina@mail.ru
mailto:nerses54@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 48 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:9174557979@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 49 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.77.  

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. 

2. Акт внеплановой  
проверки № 52в/1 от 

08.02.2019: 

- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

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.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:su7clv2015@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 50 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал  2018 года (15 000). 

3. 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. 

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.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:OOOSolntse@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 51 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.79.  

Общество с ограниченной 

ответственностью ТД 

«Объединенные 

лифтостроительные 

заводы-Уфа» (ООО ТД 

«ОЛЗ-Уфа») 

ИНН: 0278903573 
Юр. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 8 Марта, 
дом 19, помещение 1 

Факт. Адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Бакалинская, дом 33, офис 

38 
Телефон: (347)292-73-79 

e-mail: tdolz-ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Ризванов 

Ришат Раянович 

 
879 

1. Акт проверки №328 п от 

24.08.2018 

 - 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 28.03.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.80.  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: Галеева 

Зиля Адгатовна 

 
880 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3-4  

квартал 2018 г. на сумму 
20806,00 руб. 

 
Советом Ассоциации 

(протокол № 60 от 

25.12.2018 г.) вынесено  
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.) 

mailto:tdolz-ufa@yandex.ru
mailto:uskomp02@gmail.com


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 52 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.81.  

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. Акт проверки №331 п от 

31.08.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

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

3.82.  
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; 

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.) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:modul@ufamail.ru
mailto:ooo.bisk@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 53 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.83.  

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.); 

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.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:gnb_ufa@bk.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 54 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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.) 

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 28.03.2019 по адресу:  
г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:info@e02.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 55 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Эверест» (ООО 

«Эверест») 

ИНН: 0274112147 

Юр. адрес: 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кузнецовский затон, дом 

22 

Факт. Адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Кузнецовский затон, дом 
22 

Телефон: (347)298-11-08 

e-mail: 

everest.06@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Синтюшкин Сергей 

Валерьевич 

 
921 

1. Акт проверки №345 п от 

07.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета; 

 - Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 4 
квартал 2018 года (60 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 04.12.2018 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

mailto:everest.06@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 56 

всего листов 98 

 

№ 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 

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.) 

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.87.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технострой» (ООО 

«Технострой») 

ИНН: 0267018023 
Юр. адрес: 453830, 

Республика Башкортостан, 

город Сибай, улица 
Сельхозтехника, дом 14 

Факт. Адрес: 453830, 

Республика Башкортостан, 
город Сибай, улица 

Сельхозтехника, дом 14 

Телефон: (34775)2-08-79 
e-mail: tst_102@mail.ru 

 

Руководитель: 

Абубакиров Раис 

Ришатович 

 
938 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ  

проверки №47в от 05.02.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

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

повышения квалификации по 

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

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Отсутствует один 

специалист  внесенный в 
Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

Советом Ассоциации 

вынесено 

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.). 

 

Отложить рассмотрение дела 

о применении меры 

Дисциплинарного 

воздействия 

mailto:union.ufa@mail.ru
mailto:tst_102@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 57 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Филком» (ООО 

«Филком») 

ИНН: 0274143297 

Юр. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Мингажева, дом 59, офис 
54 

Факт. Адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Мингажева, дом 59, офис 

54 
Телефон: (347)282-52-12 

e-mail: ufa-filkom@mail.ru 

 

Руководитель: Игошин 

Олег Алексеевич 

 
940 

1. Акт проверки №353 п от 
14.09.2018 

- 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 28.03.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

3.89.  

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; 

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.)  
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета  19.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:ufa-filkom@mail.ru
mailto:forest-rb@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 58 

всего листов 98 

 

№ 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 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. 

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.) 

 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  19.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:vertikal_sk@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 59 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.91.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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. Акт проверки №361 п от 

14.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС); 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 18.11.2018 

г. 

Решением 

Совета Ассоциации 

приостановлено (2) 
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.)    

mailto:alprom-str@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 60 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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., 

4.111.6., 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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:cckooo@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 61 

всего листов 98 

 

№ 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 

«ЮжУралСтрой» (ООО 

«ЮжУралСтрой») 

ИНН: 0277133931 

Юр. адрес: 450068, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Суворова, дом 55/1 

Факт. Адрес: 450068, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Суворова, дом 55/1 

Телефон: (347)241-37-25 

e-mail: uguralstroi@mail.ru 

 

Руководитель: Макаров 

Олег Николаевич 
 

961 

1. Акт проверки №363 п от 

17.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров: 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция). 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 
срок до 28.03.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

mailto:uguralstroi@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 62 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.94.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мет 

кон» (ООО «Мет кон») 

ИНН: 0277139394 
Юр. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50-летия 
Октября, дом 16, кабинет 1 

Факт. Адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 50-летия 

Октября, дом 16, кабинет 1 

Телефон: 8-937-349-79-71,  
2-242-171 

e-mail: metkon-rb@mail.ru, 

artfin02@gmail.com 

 

Руководитель: Аглиуллин 

Артур Венерович 
 

968 

1. Акт проверки №365 п от 

17.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета  19.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:artfin02@gmail.com


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 63 

всего листов 98 

 

№ 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 

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; 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 15.12.2018 

г. 

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.) 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:str.piramida@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 64 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.96.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройЭксперт» (ООО 

«СтройЭксперт») 

ИНН: 0278178413 

Юр. адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Владивостокская, дом 1а, 

офис 414 
Факт. Адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Владивостокская, дом 1а, 

офис 414 

Телефон: (347)228-49-73 
e-mail: stroyexpert-

02@yandex.ru 

 

Руководитель: Анпилогов 

Владислав Владимирович 

 

981 

1. Акт проверки №367 п от 

17.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета. 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  19.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:stroyexpert-02@yandex.ru
mailto:stroyexpert-02@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 65 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.97.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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.) 

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 28.03.2019 по адресу:  

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

mailto:info@icet-ufa.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 66 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Финансово-

строительная корпорация 

«Альянс» (ООО 

«Финансово-

строительная корпорация 

«Альянс») 

ИНН: 0267018320 

Юр. адрес: 453832, 
Республика Башкортостан, 

город Сибай, улица 

Нуриманова, дом 8К 
Факт. Адрес: 453832, 

Республика Башкортостан, 

город Сибай, улица 
Нуриманова, дом 8К 

Телефон: (34775)2-08-79, 

5-38-00 
e-mail: fsk.al@mail.ru 

 

Руководитель: 

Абубакиров Раиль 

Уралович 

 
987 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ  

проверки №48в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует два 
специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

Советом Ассоциации 

вынесено 

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.). 

 

Отложить рассмотрение дела 

о применении меры 
Дисциплинарного 

воздействия 

mailto:fsk.al@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 67 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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 

1. Акт проверки №371 п 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, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии ежегодного отчета. 

2. Отсутствуют  ДВА 

специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ. 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 26.01.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:info@zhilremhoz.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 68 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.100.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башремсервис» (ООО 

«БаРС») 

ИНН: 0266023239 
Юр. адрес: 453261, 

Республика 

Башкорстостан, город 
Салават, улица Ленина, 

дом 4 

Факт. Адрес: 453261, 
Республика 

Башкорстостан, город 

Салават, улица Ленина, 
дом 4 

Телефон: (3476)35-16-69 

e-mail: 

stroy_home_sasha@mail.ru, 

marichss@mail.ru 

 

Руководитель: Маричев 

Сeргeй Сергеевич 
 

994 

1. Акт проверки №373 п от 

28.09.2018 

 - Не предоставлены 
сведения; Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального 

надзора(контроля). 
Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Имеется задолженность по 
членским взносам за 2,3,4 

квартал 2018 г. в размере 

45000 руб. 
2. Отсутствуют  ДВА 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:marichss@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 69 

всего листов 98 

 

№ 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 

Научно-инженерный 

центр 

«Энергодиагностика» 

(ООО Научно-

инженерный центр 

«Энергодиагностика») 

ИНН: 0277100781 
Юр. адрес: 450038, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Интернациональная, дом 

131, корпус 1, помещение 

4,5,7,10,11 
Факт. Адрес: 450038, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Интернациональная, дом 

131, корпус 1, помещение 
4,5,7,10,11 

Телефон: (347)286-59-80 

e-mail: energodi@yandex.ru, 
mail@ed-electro.ru 

 

Руководитель: Кузнецов 
Анатолий Евгеньевич 

 

998 

1. Акт проверки №375 п 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, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР); 
 - Не предоставлен пакет 

документов  на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

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) 

 

Предписание  

об обязательном устранении 
выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  

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

mailto:mail@ed-electro.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 70 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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. 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 27.01.2018 

г. 

4. Акт внеплановой  
проверки № 52в/15 от 

08.02.2019: 

- отсутствует ДВА 
специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

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.) 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.)  

mailto:olga10708@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 71 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Энергоресурс» (ООО 

«Энергоресурс») 

ИНН: 0253012374 

Юр. адрес: 452683, 
Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 4 
Факт. Адрес: 452683, 

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 
Автозаводская, дом 4 

Телефон: (3463)51-75-10 

e-mail: 186_energo@mail.ru 

 

Руководитель: Зайнуллин 

Рим Рифович 
 

1007 

1. Акт проверки №381 п 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, техзаказчика, 

регионального оператора, 

лица ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения  
по  специалистам внесенных 

в реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+5 

ИТР); 
 - Не представлен единичный 

отчет  о выполнении 

предписания. 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  

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

mailto:186_energo@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 72 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.104.  

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». 

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.) 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:bashrec@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 73 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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. Акт проверки №387 п 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, 
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; 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

mailto:ooovictoriya@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 74 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.106.  

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.) 

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 28.03.2019 по адресу:  

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

mailto:cayann@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 75 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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; 

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.)  

 
Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  19.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:akyar_teploset@rambler.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 76 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Люмиар» (ООО 

«Люмиар») 

ИНН: 0224011143 

Юр. адрес: 450517, 
Республика Башкортостан, 

Уфимский район, село 

Черкассы, улица 
Трактовая, дом 6 

Факт. Адрес: 450517, 

Республика Башкортостан, 
Уфимский район, село 

Черкассы, улица 

Трактовая, дом 6 
Телефон: (347)246-66-18 

e-mail: lymiar@mail.ru 

 
Руководитель: Мусиенко 

Владимир Алексеевич 

 
1042 

1. 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; 

 
Советом Ассоциации 

(протокол № 3 от 
31.01.2019 г.) вынесено  

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  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.109.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КапиталСтройМонтаж» 

(ООО «КСМ») 

ИНН: 0220024416 
Юр. адрес: 452530, 

Республика Башкортостан, 

Дуванский район, село 
Месягутово, улица 

Советская, дом 18 

Факт. Адрес: 452530, 
Республика Башкортостан, 

Дуванский район, село 

Месягутово, улица 
Советская, дом 18 

Телефон: 8-962-542-4444 

e-mail: 

dajan.ksm2013@yandex.ru 

 

Руководитель: Юнусов 
Даян Акрамович 

 

1055 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 26.12.2018 

г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 

квартал  2018 года (15 000). 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:lymiar@mail.ru
mailto:dajan.ksm2013@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 77 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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 

 

1071 

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 
18.02.2019  

(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 
 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 
комитета  19.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:tekhnologiya.2001@yandex.ru
mailto:tekhnologiya.2001@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 78 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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 ВНЕПЛАНОВОЙ 

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. Акт проверки № 423п 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 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. 

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 28.03.2019 по адресу:  

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

mailto:shakirova_76@list.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 79 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.112.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромРесурсы» (ООО 

«ПромРесурсы») 

ИНН: 0266049029 

Юр. адрес: 453261, 

Республика Башкортостан, 
город Салават, улица 

Уфимская, дом 30, корпус 

В 
Факт. Адрес: 453261, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Уфимская, дом 30, корпус 

В 

Телефон: 8-917-458-96-11 

e-mail: 

promresurs02@yandex.ru 

 

Руководитель: Камалов 

Радик Миниахметович 

 
1091 

1. Акт внеплановой  

проверки № 52в/4 от 

08.02.2019: 
- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1, 4  
квартал 2018 г. на сумму 30 

000,00 руб. 

 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:promresurs02@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 80 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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.); 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №45в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

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

повышения квалификации по 

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

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

3. 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.) 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:resurs2006@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 81 

всего листов 98 

 

№ 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 

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. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №46в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

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

повышения квалификации по 

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

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС); 

3. 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.) 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:sk.kvartal@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 82 

всего листов 98 

 

№ 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 

«Строительная компания 

– РОСТ» (ООО «СК-

РОСТ») 

ИНН: 0269036451 

Юр. адрес: 452750, 
Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, город 

Туймазы, улица Южная , 
д.25 корп.3, офис 4 

Факт. Адрес: 452750, 

Республика Башкортостан, 
Туймазинский район, город 

Туймазы, улица Южная , 

д.25 корп.3, офис 4 
Телефон: (34782)5-59-49 

e-mail: 

alya_1974.30@mail.ru 

 

Руководитель: Файзуллин 

Ильдар Баязитович 
 

1104 

1. Акт проверки №431п          

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, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.116.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙНАДЗОР» (ООО 

«СТРОЙНАДЗОР») 

ИНН: 0278915113 
Юр. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 
Злобина, дом 32, строение 

1 

Факт. Адрес: 450080, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Злобина, дом 32, строение 
1 

Телефон: (347)287-72-46 

e-mail: 

ooo.sn.skk@gmail.com 

 

Руководитель: Кадыров 

Тимур Альбертович 

 

1107 

1. Акт проверки №432п          

от 16.11.2018 
 - Не предоставлены 

сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 
с приложением копии; б) 

Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального надзора 
(контроля). Застройщика, тех. 

Заказчика, регионального 

оператора, лица 
ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 
перечнем внедренных 

Советом Ассоциации 

вынесено 

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.). 

 

 Отложить рассмотрение дела 

о применении меры 

Дисциплинарного 
воздействия 

mailto:alya_1974.30@mail.ru
mailto:ooo.sn.skk@gmail.com


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 83 

всего листов 98 

 

№ 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 

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; 

3.117.  

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. 

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, 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:elikstr@rambler.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 84 

всего листов 98 

 

№ 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 

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 

смертельным исходом в 

течении 15 дней с 
возможными сроками 

продления. После 

завершения работы комиссии 
по расследованию 

несчастного случая 

материалы будут 
представлены  в АСРО 

«РССРБ». 

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.). 

 

Предоставлены 
документы, 

подтверждающие 

разработку и внедрение  
мероприятий по 

обеспечению безопасных 

условий труда с учетом 
произошедшего случая. 

 

Замечания устранены 
(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 85 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.118.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Теплый Дом» (ООО 

«Теплый Дом») 

ИНН: 0261021573 

Юр. адрес: 453204, 

Республика Башкортостан, 
город Ишимбай, улица 

Жукова, дом 16, корпус А 

Факт. Адрес: 453204, 
Республика Башкортостан, 

город Ишимбай, улица 

Жукова, дом 16, корпус А 
Телефон: 8-917-34-760-13 

e-mail: Larisa06@bk.ru 

 

Руководитель: Мальцева 

Лариса Владимировина 

 
1124 

1. Акт внеплановой  
проверки № 52в/8 от 

08.02.2019: 

- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.119.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регион» (ООО «Регион») 

ИНН: 0262025676 

Юр. адрес: 453301, 

Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица 

Калинина, дом 1а, корпус 4 

Факт. Адрес: 453301, 
Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица 

Калинина, дом 1а, корпус 4 
Телефон: (34761)2-20-96 

e-mail: 

stroimaster.kymertay@mail.r
u, region.kymertay@mail.ru 

 

Руководитель: Озерская 
Елена Сергеевна 

 

1134 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 11.12.2018 

г. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал  2018 года (45 000). 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.120.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-

Система» (ООО «ОВК-

Система») 

ИНН: 0273900530 

Юр. адрес: 450097, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Заводская, дом 11, корпус 
1, комната 27 

Факт. Адрес: 450097, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Заводская, дом 11, корпус 

1, комната 27 
Телефон: (347)266-19-40 

e-mail: ovksistema@bk.ru 

 

Руководитель: Глушенков 

Илья Юрьевич 

 
1148 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 31.12.2018 

г. 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:Larisa06@bk.ru
mailto:region.kymertay@mail.ru
mailto:ovksistema@bk.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 86 

всего листов 98 

 

№ 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 

«БАШСПЕЦЭНЕРГОСТ

РОЙ» (ООО 

«БАШСПЕЦЭНЕРГОСТ

РОЙ») 

ИНН: 0274909278 
Юр. адрес: 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Кавказская, дом 6/7, 

квартира 21 

Факт. Адрес: 450103, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Кавказская, дом 6/7, 
квартира 21 

Телефон: +7(917)3412245 

e-mail: bscs.ufa@gmail.com, 
iskhradik@yandex.ru 

 

Руководитель: Исхаков 

Радик Раисович 

 

1154 

1. Акт проверки №453 п от 

23.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Имеется задолженность по 
членским взносам за 2, 4 

квартал 2018 г. в размере 

30000 руб. 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  

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

3.122.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НефтеСтройМонтаж» 

(ООО 

«НефтеСтройМонтаж») 

ИНН: 0277132335 

Юр. адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, 

Соединительное шоссе, 

дом 2, корпус 2 
Факт. Адрес: 450112, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, 
Соединительное шоссе, 

дом 2, корпус 2 
Телефон: (347)216-36-24 

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

2230989@bk.ru 

 

Руководитель: Бушков 

Юрий Анатольевич 
 

1156 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 
проверки №39в           от 

01.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Отсутствует два 

специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС); 

2. Акт проверки №454п          

от 30.11.2018 
 - Не предоставлены 

Письмо от 18.02.2018 г. с 

просьбой отложить 
рассмотрение дела и 

применения меры 

дисциплинарного 
воздействия. 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:iskhradik@yandex.ru
mailto:2230989@bk.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 87 

всего листов 98 

 

№ 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 

сведения: Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 
 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 

заключенных с 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ:  

Должностная инструкция на 
2-х специалистов внесенных 

в НРС) 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 88 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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. Акт проверки №455п          

от 30.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

mailto:ungsmS@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 89 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.124.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Многопрофильная 

Компания Спецсервис» 

(ООО «МПК 

СпецСервис») 

ИНН: 0232007599 
Юр. адрес: 453336, 

Республика Башкортостан, 

Кугарчинский район, село 
Юмагузино, улица 

Советская, дом 44, офис 1 

Факт. Адрес: 453336, 
Республика Башкортостан, 

Кугарчинский район, село 

Юмагузино, улица 

Советская, дом 44, офис 1 

Телефон: 8-937-47-50-488 

e-mail: mpkss@bk.ru 

 

Руководитель: Машков 
Андрей Петрович 

 

1161 

1. Акт проверки №456 п от 

30.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: ; Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - Не предоставлены сведения 
по  специалистам внесенных 

в реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.) с учетом права 

выполнения работ на особо 
опасных, технически 

сложных объектах согласно 

Постановления 
Правительства № 599 от 

11.05.2017г. (2 руков. НРС+3 

ИТР).; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета 

 

Предписание  
об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 28.03.2019  
(п.п. 2.2.1., 3.1.1., 4.1.4., 

4.1.6., 5.19.1.) 

mailto:mpkss@bk.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 90 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.125.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АДВАНТ» (ООО 

«АДВАНТ») 

ИНН: 0275911738 

Юр. адрес: 450010, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Летчиков, дом 14, корпус 1, 
квартира 3 

Факт. Адрес: 450010, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Летчиков, дом 14, корпус 1, 

квартира 3 
Телефон: 8-917-74-54-870 

e-mail: as-ufa777@mail.ru 

 

Руководитель: 

Ярмухаметов Фаниль 

Байдавлетович 
 

1162 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 07.12.2018 
г. 

2. Задолженность по уплате 

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

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

mailto:as-ufa777@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 91 

всего листов 98 

 

№ 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 

«СВАРТЕХМОНТАЖ» 

(ООО 

«СВАРТЕХМОНТАЖ») 

ИНН: 0276925074 

Юр. адрес: 450099, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Сипайловская, дом 14, 

корпус 1, помещение 73 
Факт. Адрес: 450099, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Сипайловская, дом 14, 

корпус 1, помещение 73 

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

 

Руководитель: 

Овчинников Александр 

Александрович 
 

1163 

1. Акт проверки №457п          

от 30.11.2018 

 - Не предоставлены 
сведения: а) Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; б) 
Выписанные замечания 

(претензии, требования и 

т.п.) органов 
государственного и 

муниципального надзора 

(контроля). Застройщика, 
техзаказчика, регионального 

оператора, лица 

ответственного за 
эксплуатацию зданий и 

сооружений; 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии внедренных 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 
НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 

мероприятий по внедрению 
стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 

стандартов); 

 - Не предоставлен отчет о 

наличии договоров 

строительного подряда, 
заключенных с 

использованием 
конкурентных способов 

заключения договоров; 

  - Не предоставлены 
сведения по специалистам 

внесенных в реестр (форма 

№2 согласно решения Совета 
Ассоциации Протокол №29 

от 03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, Должностная 
инструкция на специалистов 

внесенных в НРС) 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 05.12.2018 

г. 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3-4  

квартал 2018 г. на сумму 30 

000,00 руб. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

mailto:swar.stm@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 92 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.127.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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. Акт проверки №460п          

от 30.11.2018 

 - 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: 

Должностная инструкция на 
2-х специалистов внесенных 

в НРС); 

 - Не предоставлены сведения 
о наличии задолженности по 

членским взносам на момент 

проверки; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии ежегодного отчета; 

 - Не предоставлены 

сведения: ; Наличие 

разрешения на строительство 

с приложением копии; 
б)Выписанные замечания 

(претензии, требования и 
т.п.) органов 

государственного и 

муниципального 
надзора(контроля). 

Застройщика, техзаказчика, 

регионального оператора, 
лица ответственного за 

эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
 - Не предоставлены сведения 

о наличии внедренных 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции и 
капитальному ремонту 

НОСТРОЙ (приказ о 

внедрении стандартов, план 
мероприятий по внедрению 

стандартов, приложение с 

перечнем внедренных 
стандартов); 

Замечания устранены 

(протокол Контрольного 

комитета  18.02.2019 г.) 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.128.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралнефтегазстроймонт

аж» (ООО «УНГСМ») 

ИНН: 0253019570 
Юр. адрес: 452920, 

Республика Башкортостан, 

город Агидель, улица 
Дружбы, дом 11 

Факт. Адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Гоголя, 

дом 60, офис 504 

Телефон: (347)274-42-07 
e-mail: ungsm17@mail.ru 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 18.12.2018 
г. 

Предоставлен 
действующий договор 

страхования сроком 

действия до 12.02.2020 

Отказать  

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:cmy.9@yandex.ru
mailto:ungsm17@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 93 

всего листов 98 

 

№ 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 

 

Руководитель: 

Шафигуллина Гузель 
Рифкатовна 

 

1168 

3.129.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская 

Строительная Компания 

- №1» (ООО «БСК - №1») 

ИНН: 0242011594 
Юр. адрес: 453128, 

Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 
село Мариинский, улица 

Лазурная, дом 9 

Факт. Адрес: 453128, 
Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 

село Мариинский, улица 
Лазурная, дом 9 

Телефон: (3473)41-37-50 

e-mail: Bsk1.str@gmail.com 

 

Руководитель: Кайгулов 

Ринат Радикович 
 

1170 

1. Акт внеплановой  
проверки № 52в/14 от 

08.02.2019: 
- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 28.12.2018 
г. 

3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4  
квартал 2018 г. на сумму 15 

000,00 руб. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

3.130.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЭРОВЕНТ» (ООО 

«АЭРОВЕНТ») 

ИНН: 0278926820 
Юр. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Достоевского, дом 139, 

корпус 1, офис 6 
Факт. Адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Достоевского, дом 139, 

корпус 1, офис 6 

Телефон: (347)286-15-00 

e-mail: 

oooaerovent@yandex.ru 

 

Руководитель: 

Сабирьянов Рамиль 

Загитович 
 

1173 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 22.01.2019 

г. 
 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 
действия до  20.01.2020 

Отказать  

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

mailto:Bsk1.str@gmail.com
mailto:oooaerovent@yandex.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 94 

всего листов 98 

 

№ 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 

«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 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 18.01.2019 
г. 

2. Задолженность по уплате 

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

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

3.132.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АДФ 

Групп» (ООО «АДФ 

Групп») 

ИНН: 0278928000 

Юр. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Минигали Губайдуллина, 

дом 2, литер Б, офис 2 

Факт. Адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Минигали Губайдуллина, 

дом 2, литер Б, офис 2 

Телефон: +7-917-417-08-54 
e-mail: adf.grupp@mail.ru 

 

Руководитель: Рыскулов 
Феликс Айратович 

 

1176 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.01.2019 
г. 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

28.03.2018 

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

3.133.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КапРемСтрой» (ООО 

«КапРемСтрой») 

ИНН: 0265043578 

Юр. адрес: 452607, 
Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 

Северная, дом31, корпус 2 
Факт. Адрес: 452607, 

Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица 
Северная, дом31, корпус 2 

Телефон: 8-937-844-72-01 

e-mail: osnk@list.ru, 
latish1983@gmail.com 

 

Руководитель: Малешин 
Юрий Юрьевич 

 

1179 

1. Акт внеплановой  
проверки № 52в/11 от 

08.02.2019: 

- отсутствует ДВА 
специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

mailto:rona.stroy@mail.ru
mailto:adf.grupp@mail.ru
mailto:latish1983@gmail.com


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 95 

всего листов 98 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

руководитель, 

реестровый номер 

Выявленные ранее 

нарушения, вновь 

выявленные нарушения 

Ранее принятое 

решение 

Дисциплинарной 

комиссией, Советом 

Ассоциации. 

Сведения об 

устранении нарушений. 

Решение или 

рекомендация, 

примененная норма права в 

соответствии с Положением 

о применении мер 

Дисциплинарного 

воздействия 

3.134.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КапСтрой» (ООО 

«КапСтрой») 

ИНН: 0278940889 

Юр. адрес: 450078, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, дом 98/2 
Факт. Адрес: 450078, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Революционная, дом 98/2, 

помещение 6 

Телефон: 8-938-52-54-222 
e-mail: ural250@yandex.ru, 

kapstroy2430@mail.ru 

 

Руководитель: Карапетян 

Артур Аветикович 

 
1207 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №40в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ДВА 
специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС); 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2,3,4  

квартал 2018 г. на сумму 35 

000,00 руб. 

 

Рекомендовать  
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

28.03.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.135.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТехКомплекс С» (ООО 

«ТехКомплекс С») 

ИНН: 0278216443 

Юр. адрес: 450049, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90, 
корпус 1, офис 302-Е 

Факт. Адрес: 450049, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Новоженова, дом 90, 

корпус 1, офис 302-Е 
Телефон: (3473)26-33-22 

e-mail: ural250@yandex.ru, 

tks2018@list.ru 

 

Руководитель: Рассохин 

Антон Олегович 
 

1212 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №52в от 06.02.2019 
 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 
решения Совета Ассоциации 

Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 
 - Не предоставлен пакет 

документов на специалистов 

внесенных в Национальный 
реестр специалистов (НРС) – 

(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

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

повышения квалификации по 

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

Должностная инструкция 

(+обучение по программе 
РТН при наличии права на 

выполнение работ на 

опасных объектах); 
 - Отсутствует ОДИН 

специалист  внесенный в 

Национальный реестр 
специалистов (НРС) 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

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

mailto:kapstroy2430@mail.ru
mailto:tks2018@list.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 96 

всего листов 98 

 

№ 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 «АС 

Безопасность» (ООО «АС 

Безопасность») 

ИНН: 0276156012 

Юр. адрес: 450105 

,Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Маршала 

Жукова, дом 39, корпус 2, 

офис 309 
Факт. Адрес: 450105 

,Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Маршала 
Жукова, дом 39, корпус 2, 

офис 309 

Телефон: (347)216-42-62 
e-mail: as-ufa777@mail.ru, 

hajrullined@yandex.ru 

 

Руководитель: Андреев 

Евгений Викторович 

 
1223 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ  

проверки №44в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ДВА 
специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

Сведения об одном 

специалисте 
предоставлены в 

Контрольный отдел. 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

3.137.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Этри» 

(ООО «Этри») 

ИНН: 0278182057 
Юр. адрес: 450005, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 
Пархоменко, дом 97, офис 

43 

Факт. Адрес: 450047, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 23/2 
Телефон: (347)292-68-53 

e-mail: tm702@mail.ru 

 

Руководитель: Тефанов 

Кирилл Валерьевич 

 

1228 

1. Акт ВНЕПЛАНОВОЙ  

проверки №43в от 05.02.2019 

 - Не предоставлены сведения 

по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ОДИН 
специалист  внесенный в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:hajrullined@yandex.ru
mailto:tm702@mail.ru


 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» 
лист 97 

всего листов 98 

 

№ 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 

3.138.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРКО 

Групп» (ООО «АРКО 

Групп») 

ИНН: 0277124327 

Юр. адрес: 450071, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Луганская, дом 1, литера Д, 
этаж 2 

Факт. Адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Луганская, дом 1, офис 303 

Телефон: 8-917-413-40-11 
e-mail: arkogrup@mail.ru 

 

Руководитель: Хакимов 
Радик Фаатович 

 

1243 

1. Акт  ВНЕПЛАНОВОЙ 

проверки №42в от  

 - Не предоставлены сведения 
по специалистам внесенных в 

реестр (форма №2 согласно 

решения Совета Ассоциации 
Протокол №29 от 

03.07.2017г.); 

 - Не предоставлен пакет 
документов на специалистов 

внесенных в Национальный 

реестр специалистов (НРС) – 
(ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ: 

уведомление о внесении в 

НРС, диплом о в/о, Курс 
повышения квалификации по 

программе БС-15/БС-16, 

Трудовая книжка, 
Должностная инструкция 

(+обучение по программе 

РТН при наличии права на 
выполнение работ на 

опасных объектах); 

 - Отсутствует ДВА 
специалиста  внесенных в 

Национальный реестр 

специалистов (НРС) 

 

Рекомендовать  

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
28.03.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 4.4.10., 

5.19.1.) 

3.139.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремстроймонтаж» (ООО 

«Ремстроймонтаж») 

ИНН: 0261039468 

Юр. адрес: 453232, 

Республика Башкортостан, 
Ишимбайский район, село 

Макарово, улица Школьная 

17 
Факт. Адрес: 453232, 

Республика Башкортостан, 

Ишимбайский район, село 
Макарово, улица Школьная 

17 

Телефон: +79174983925 
e-mail: rigli415@mail.ru 

 

Руководитель: 

Галимуллин Рамиль 

Исмагилович 

 

1252 

1. Акт внеплановой  

проверки № 52в/6 от 
08.02.2019: 

- 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 (Отсутствует 

пакет документов 

подтверждающих наличие 

собственного специалиста 

НРС). 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал  2018 года (10 000). 

 

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 28.03.2019 по адресу:  

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 

24, кабинет 403  

mailto:arkogrup@mail.ru
mailto:rigli415@mail.ru





