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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

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

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

 

Протокол  № 39 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  28 августа 2018 г. 

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

Время проведения: 10:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

заседания Совета Ассоциации. 

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

директора ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

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

комплекс № 6». 

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

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

7.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор  

ООО «СтройНИТ». 

 

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

имеется. 

 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Валишин Сагит Хазигалиевич  - Заместитель генерального директора АСРО «РССРБ»  

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

3. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела АСРО 

«РССРБ» 

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

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

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

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

5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 5.1 в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 5.2    в виде исключения из членов Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 7  голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

организации на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается принять в 

члены и внести в реестр АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМЕТЕЙ» 

0268080480 

Директор 

Шайбеков 

Марсель 

Галеевич 

453130, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Стерлитамак, 

улица Гоголя, 

дом 124, корпус 

В, офис 24, 8-

919-159-66-47, 

prometey.str@g

mail.com 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки № 

161в от 27.08.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УралСтройСервис» 

0278132176 

Директор 

Чернов Михаил 

Парфирьевич 

450005, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Революционная, 

дом 107, (347) 

270-94-18, 

vk.tchernov077

@yandex.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства (включая 

особо опасные и 

технически сложные 

объекты) по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки № 

162в от 27.08.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

 

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 

 

 

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

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северная 

строительная 

компания» 

2310176093 

Генеральный 

директор 

Степанян 

Вардан 

Левонович 

450103, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Сочинская, дом 

15, корпус 1, 8-

928-338-13-83, 

cckooo@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов   

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, 

по которым предельный 

размер обязательств не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей  

(2 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

выездной проверки № 

163в от 28.08.2018г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УралРемСтрой» 

0278194430 

Директор 

Ибрагимов Олег 

Идиялович 

450097, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Менделеева, дом 

149, комната 45, 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического 

адреса 

- 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

(347) 256-77-54, 

274-11-21, 

urs1212@yandex.r

u 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспрессТруба» 

0274165237 

Генеральный 

директор 

Губайдуллина 

Лиана 

Фанзиловна 

450026, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Трамвайная, дом 

2/3, секция Г, 

этаж 1, (347) 294-

06-14, 216-52-26, 

expresstruba@mail

.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического 

адреса 

- 

  

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

5.1. в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на срок 

до 15.10.2018 в отношении тех членов Ассоциации, которые не устранили предупреждения, 

вынесенных Дисциплинарной комиссией, не заключили в установленные сроки договор 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, либо не предоставили такой договор: 

№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

3.1.  
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 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 

 

(повторно 3) 
 

Предоставлены 
документы о 

включении ОДНОГО 

специалиста по 
организации 

 

Возобновить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства 

 

вынести 

Предупреждение 

о возможности 

привлечения к 

дисциплинарной 
ответственности в виде 

наложения штрафа или 
приостановлении права 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту основной 
работы, сведения о которых 

включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ; 

строительства в 

Национальный реестр 

специалистов 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства или о 
рекомендации об 

исключении из членов 

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

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 

Дисциплинарной 
комиссии состоится в 11-

00 часов 16.10.2018 по 

адресу: г. Уфа, ул.50 лет 
Октября, д. 24, кабинет 

403 

3.2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройлидер» (ООО 

«Стройлидер») 

ИНН: 0263009885 
Юр. адрес: 453850, Республика 

Башкортостан, город Мелеуз, улица Заки 

Валиди,  дом 37 
Факт. адрес: 453850, Республика 

Башкортостан, город Мелеуз, улица Заки 

Валиди,  дом 37 
Телефон: (34764)3-94-49 

e-mail: stroilider09@mail.ru 

 

Руководитель: Беляшов Николай Иванович 

 

163 

Акт проверки №84п       от 
16.02.2018: 

 - не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

 - нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ.  

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 
 

(повторно 2) 

 

Возобновить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства 

 

вынести 

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 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-

00 часов 16.10.2018 по 

адресу: г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 

403 

3.3.  

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 минимум  ОДИН 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ,  не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.6., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

(Форма №2) с учетом права 

выполнения работ на особо 

опасных, технически сложных 
объектах + 3 человека. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 
квартал 2018 года (30 000). 

3.4.  

Производственный кооператив 

«СИГНАЛ» (ПК «СИГНАЛ») 

ИНН: 0274010138 
Юр. адрес: 450092, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Софьи 

Перовской, дом 27, квартира 232 
Факт. адрес: 450092,  Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Авроры, дом 

3/1 

Телефон: (347)256-03-46 

e-mail: bushal@rambler.ru, 
pksignalufa@mail.ru 

 

Руководитель: Харисов Ринат  
Ханзафарович 

 

195 

1.  Акт проверки № 70п от 

23.02.2018 г.: 

- не представлены сведения о 
разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- не представлен отчет о 

деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 

договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту основной 
работы, сведения о которых 

включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ, не представлены 
обновленные  сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2). 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 года (30 000). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 4.4.9., 5.19.1.) 
 

(повторно 2) 

 
Предоставлен 

заключенный договор 

страхования 
гражданской 

ответственности 

№СРО № 043207 от 
28.08.2017 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.6., 4.4.9., 5.19.1.) 

3.5.  

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; 
- отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ 

- не представлены обновленные 
сведения о квалификационном 

составе (Форма №2). 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 кв.2018 

(15 000). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 

 
(повторно 2) 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 2 кв.2018 

(15 000) погашена 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

3.6.  

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. Срок действия по договору 
страхования истек 24.07.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

Предоставлен 

заключенный договор 
страхования 

гражданской 

ответственности 
№СРО-С № 

0080/444/18 от 

04.07.2018 

 

Отказать 

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮжуралЭлектрохимзащитаСтрой» (ООО 

«ЮжуралЭлектрохимзащитаСтрой») 

ИНН: 0272014828 

Юр. адрес: 450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Левитана, 
дом 49 

Факт. адрес: 450024, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Левитана, 
дом 49 

Телефон: (347)295-93-37 

e-mail: yujuralEStroy@mail.ru 

 

Руководитель: Аверьянов Андрей Кузьмич 

 
305 

1. Акт проверки №131 п от 
06.04.2018 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

 - не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 

договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 

 - нет информации  о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- отсутствуют   ДВА 

специалиста по месту  

основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр  

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ, 
- не представлены обновленные  

сведения о квалификационном 

составе (Форма №2). 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 квартал 
2018 года (60 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 

 
(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 

3.8.  

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. Акт проверки №139п      от 

06.04.2018 

- 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 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 
 

(повторно 2) 

 
Предоставлены 

документы о 

включении ОДНОГО 
специалиста по 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

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;                                                                                       
- не представлены обновленные 

сведения о квалификационном 

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

особо опасных, технически 

сложных объектах + 3 
человека; 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 30.06.2018 

организации 

строительства в 

Национальный реестр 
специалистов 

3.9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Булгарремстрой» 

ИНН: 0278086917 
Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Бакалинская, 

дом 25, квартира 615 
Факт. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Бакалинская, 

дом 25, квартира 615 
Телефон: 8-917-408-41-36 

e-mail: peskov74@mail.ru 

 

Руководитель: Песков Виктор Евгеньевич 

 

340 

1. Акт проверки №145п      от 
13.04.2018 

 -       не представлены сведения 

о разрешительных документах 

на выполнение работ по 

объектам.; 
 - нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению им 

договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

 - отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 

включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ; 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 

 
(повторно 2) 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 4.4.10., 5.19.1.) 
 

3.10.  

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; 
- отсутствуют    ДВА 

специалиста по месту  

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр  

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ; 
- не представлены обновленные  

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 15.10.2018 

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

 

(повторно 2) 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

сведения о квалификационном 

составе (Форма № 2); 

3.11.  Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственная фирма «Андерсон» 

(ООО НПФ «Андерсон») 

ИНН: 0276053987 

Юр. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Бульвар 
Тюлькина, дом 7, корпус 2-25 

Факт. адрес: 450071, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 50 лет 

СССР, дом 30, УППО 

Телефон: (347)293-55-78 
e-mail: npfanderson@mail.ru, lks90@mail.ru 

 

Руководитель: Колесник Евгений Федорович 
 

435 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 – 2 

квартал 2018 года (30 000); 

3. Задолженность по уплате 
целевых взносов (1 400); 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 11.07.2018. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

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

 

3.12.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройсервис» (ООО 

«Стройсервис») 

ИНН: 0269024985 

Юр. адрес: 452607, Республика 
Башкортостан, город Октябрьский, улица 

Кызыл Маяк, помещение 74, корпус 1 

Факт. адрес: 452607, Республика 
Башкортостан, город Октябрьский, улица 

Кызыл Маяк, помещение 74, корпус 1 

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

 

Руководитель: Хаев Насим Тагирович 
 

447 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

3.13.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УралТехЭнерго» (ООО 

«УралТехЭнерго») 

ИНН: 0264055404 
Юр. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 6, корпус А 
Факт. адрес: 452680, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 6, корпус А 
Телефон: (34783)2-33-56 

e-mail: UralTE@mail.ru 

 

Руководитель: Нагимов Венер Василович 

 

487 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 

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

 

 
(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

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

 

3.14.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

транспортная организация» (ООО 

«Строительно-транспортная 

организация») 

ИНН: 0266025451 
Юр. адрес: 453263, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Калинина, дом 6, квартира 36 
Факт. адрес: 453263, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Калинина, дом 6, квартира 36 
Телефон: (34763)2-46-76 

e-mail: stm787@mail.ru 

 

Руководитель: Темиров Ровшон 

Масновиевич 

 
499 

1. Отсутствуют не менее чем 
ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  
предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
 

(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 

3.15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Прогресс-Строй» (ООО 

«Прогресс-Строй») 

ИНН: 0274127591 

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

переправа, дом 15 

Факт. адрес: 450019, Республика 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.05.2018 г. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 квартал 

2018 года; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

Возобновить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

Башкортостан, город Уфа, улица Деревенская 

переправа, дом 15 

Телефон: (347)229-94-85 
e-mail: progres-stroi@mail.ru 

 

Руководитель: Амиров Равиль Рафаэлевич 
 

510 

строительства на срок 

до 15.10.2018 

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

 

(повторно 2) 
 

Предоставлен 

заключенный договор 
страхования 

гражданской 

ответственности 
№2718GL0421B от 

24.08.2018 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.16.  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. Срок действия по договору 
страхования истек 22.07.2018 г. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 
квартал 2018 года (30 000); 

3. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  
предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

3.17.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туймазыэлектромонтаж» (ООО 

«Туймазыэлектромонтаж») 

ИНН: 0269030026 

Юр. адрес: 452750,  Республика 
Башкортостан, город Туймазы,  улица 

Заводская, дом 2/1 

Факт. адрес: 452750,  Республика 
Башкортостан, город Туймазы,  улица 

Заводская, дом 2/1 

Телефон: (34782)5-74-28 
e-mail: tfbem@yandex.ru 

 

Руководитель: Хисамов Халит 
Мирхатипович 

 
553 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 квартал 

2018 года (15 000); 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 

3.18.  Общество с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажное 

управление «Башспецмонтаж» (ООО 

«Башспецмонтаж») 

ИНН: 0231005422 

Юр. адрес: 452683, Республика 
Башкортостан, город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 5Б 

Факт. адрес: 452683, Республика 
Башкортостан, город Нефтекамск, улица 

Автозаводская, дом 5Б 

Телефон: (34783)9-56-34 
e-mail: smubsm@mail.ru 

 

Руководитель: Хаертдинов Магафурян 
Махтумович 

 

555 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 03.07.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

Предоставлен 

заключенный договор 
страхования 

гражданской 

ответственности 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.19.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИКОС» (ООО 

«ВИКОС») 

ИНН: 0277013955 

Юр. адрес: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Ульяновых, 
дом 60 

Факт. адрес: 450112, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Ульяновых, 
дом 60, офис 403 

Телефон: (347)246-91-76 

e-mail: vikos-ufa@yandex.ru 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 24.02.2018 г.  

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 
квартал 2018 года (30 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства 

 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

 

Руководитель: Павленко Сергей Юрьевич 

 
560 

 

(повторно 3) 

 
Предоставлен 

заключенный договор 

страхования 
гражданской 

ответственности 

№СРО-С № 
0086/444/18 от 

04.07.2018 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.20.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РемСтройМонтаж» 

ИНН: 0278168567 

Юр. адрес: 450078, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Кирова, дом 

103 

Факт. адрес: 450078, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Кирова, дом 

103 

Телефон: (347)257-40-89, 274-47-16 

e-mail: igor800880@mail.ru 

 

Руководитель: Швецов Игорь 

Александрович 

 
588 

1. Акт проверки №309 п от 

07.07.2017: 
 - Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 

- Не представлены документы, 
подтверждающие наличие 

производственной базы и  

помещения под офис; 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 29.05.2018; 

3. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 квартал 

2018 года; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 

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

 

(повторно 3) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 

3.21.  

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 проверки № 318п от 

07.07.2017 г.: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 
Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ; 
- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

- Не представлены документы, 

подтверждающие наличие 
производственной базы и  

помещения под офис; 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

(повторно 3) 

 
Предоставлены 

документы о 

включении ОДНОГО 
специалиста по 

организации 

строительства в 
Национальный реестр 

специалистов 

 

Возобновить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства 

 

вынести 

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 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-

00 часов 16.10.2018 по 
адресу: г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 

403 

3.22.  Муниципальное учреждение Отдел 

архитектуры и градостроительства 

муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан (МУ 

Отдел архитектуры и градостроительства 

муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан) 

ИНН: 0249002849 

Юр. адрес: 452200, Республика 
Башкортостан, село Чекмагуш, улица Ленина, 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  
предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

дом 55 

Факт. адрес: 452200, Республика 

Башкортостан, село Чекмагуш, улица Ленина, 
дом 55 

Телефон: (34796)3-22-17, 3-17-92 

e-mail: adm40@bashkortostan.ru, 
40.arhitek@bashkortostan.ru 

 

Руководитель: Шайдуллин Руслан 
Фидратович 

 

631 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

 
(повторно 2) 

 

3.23.  
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 проверки №342 п от 
21.07.2017: 

 - Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

 - Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 
 - Не представлены документы, 

подтверждающие наличие 

производственной базы и  
помещения под офис; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 15.10.2018 

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

 

(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 

3.24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «Титан» (ООО «СК «Титан») 

ИНН: 0278174225 

Юр. адрес: 450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица бульвар 
Дуванский, дом 23 

Факт. адрес: 450106, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица бульвар 
Дуванский, дом 23 

Телефон: (347)246- 36- 73 

e- mail: titankb@mail.ru 

 

Руководитель: Иванов Олег Валерьевич 

 

749 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4  

квартал 2017 года, 1 - 2 квартал 
2018 года (90 000). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.9., 5.19.1.) 

3.25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтяная Финансово-

Строительная Компания» (ООО 

«Нефтяная Финансово-Строительная 

Компания») 

ИНН: 0278166810 

Юр. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа , улица 
Комсомольская, дом 18 

Факт. адрес: 450022, Республика 

Башкортостан, город Уфа , улица 
Комсомольская, дом 18 

Телефон: (347)246-49-34, 246-49-35 

e-mail: nfsk@inbox.ru 

 

Руководитель: Безруков Владимир 

Александрович 
 

756 

1. Акт проверки №367п от 

07.08.2017: 

- Отсутствуют не менее чем 
ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  
предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 - 2 квартал 2018 

года (45 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 5.19.1.) 
 

 

(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 5.19.1.) 
 

3.26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремис-НН» (ООО 

«Ремис-НН») 

ИНН: 5260223086 
Юр. адрес: 452120, Республика 

Башкортостан, Альшеевский район, село 

Раевский, улица Ленина, дом 264, офис 2 
Факт. адрес: 452120, Республика 

Башкортостан, Альшеевский район, село 

Раевский, улица Ленина, дом 264, офис 2 
Телефон: 8-999-121-20-02 

e-mail: remisnn@gmail.com 

 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту основной 
работы, сведения о которых 

включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГрК РФ. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 – 2 квартал 2018 
года (45 000). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

Руководитель: Тимасов Юрий Валерьевич 

 

768 

 

(повторно 3) 

3.27.  

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, а/я 134 

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 Максим 
Максютович 

 

772 

1. Акт проверки №376п от 

18.08.2017: 
- Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 

 
(повторно 3) 

 
Предоставлены 

документы о 

включении ОДНОГО 
специалиста по 

организации 

строительства в 
Национальный реестр 

специалистов 

 

Возобновить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства 
 

вынести 

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 

(п.п. 2.1., 2.2.2., 2.8., 2.9., 

4.2.4., 5.19.1.); Заседание 
Дисциплинарной 

комиссии состоится в 11-

00 часов 16.10.2018 по 
адресу: г. Уфа, ул.50 лет 

Октября, д. 24, кабинет 

403 

3.28.  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)250-65-55,251-55-65 
e-mail: Y.Frolova@tavros.ru 

 

Руководитель: Миргалимов Рустем 
Габдулхакович 

 

775 

1. Акт проверки №377п      от 

18.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 
специалистах, включенных 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 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

 

(повторно 3) 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.10., 5.19.1.) 
 

3.29.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нуримановская МТС-

ПЛЮС» (ООО «Нуримановская МТС-

ПЛЮС») 

ИНН: 0239004283 
Юр. адрес: 452436, Республика 

Башкортостан, Нуримановский район, село 

Новокулево, улица Салавата Юлаева , дом 10 
Факт. адрес: 452440, Республика 

Башкортостан, Нуримановский район, село 

Красная Горка, улица Советская 63 
Телефон: (34776)2-84-09 

e-mail: as-48-72@mail.ru 

 

Руководитель: Закиров Дамир Амирович 

 

778 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 10.07.2018 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
Предоставлен 

заключенный договор 

страхования 
гражданской 

ответственности 

№СРО-С № 
0075/444/18 от 

04.07.2018 

 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.30.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГОЛД 

ТЕКНОЛОДЖИС» (ООО «ГОЛД 

ТЕКНОЛОДЖИС») 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.06.2018 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

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 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
Предоставлен 

заключенный договор 

страхования 
гражданской 

ответственности 

№18780D4000117 от 
19.06.2018 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.31.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДомСтрой» (ООО 

«ДомСтрой») 

ИНН: 0272021896 

Юр. адрес: 450014, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 

Дагестанская, дом 19/1, квартира 69 

Факт. адрес: 450014, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Центральная, дом 1/3 
Телефон: (347)280-32-33 

e-mail: domstroy0272@yandex.ru 

 

Руководитель: Закиров Эдуард Талгатович 

 

807 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2016 года, 1 - 2 квартал 

2018 года (60 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 

 

Задолженность по 
уплате членских 

взносов за 3 - 4 квартал 

2016 года (30 000) 
погашена 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.32.  

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. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 
квартал 2018 года (30 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 12.07.2018 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

(повторно 2) 
 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 1 – 2 

квартал 2018 года 

(30 000) погашена 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

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

 

3.33.  

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 №431п от 
29.09.2017: 

- Отсутствуют специалисты по 

месту основной работы, 
сведения о которых включены 

в национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 Гк 

РФ; 
- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

 - Не представлен действующий 

договор аренды на офисные 
помещения. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 
квартал 2018 года (30 000); 

3. Задолженность по уплате 
целевых взносов (1 400); 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 22.05.2018 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 

 
 

(повторно 2) 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

3.34.  

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 №437 п от 

04.10.2017: 

- Отсутствуют специалисты по 
месту основной работы, 

сведения о которых включены 

в национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 Гк 
РФ;- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

 - Не представлен действующий 

договор аренды на офисные 
помещения. 

2. Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 2 квартал 

2018 года (15 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 15.10.2018 

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

 

 
(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

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

 

3.35.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Промгражданстрой» 

(ООО «Промгражданстрой») 

ИНН: 0266046420 
Юр. адрес: 453263, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Уфимская, дом 100, квартира 12 
Факт. адрес: 453252, Республика 

Башкортостан, город Салават, улица 

Северная, дом 14, офис 207А 
Телефон: 8-917-801-76-30 

e-mail: pgs02-11@mail.ru 

 

Руководитель: Пермяков Евгений 

Алексеевич 

 
944 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 29.06.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
Предоставлен 

заключенный договор 

страхования 
гражданской 

ответственности 

№СРО № 043554 от 
05.06.2018 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 
(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.36.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Строительное 

предприятие «Стройпирамида» 

ИНН 0274190843 

ОГРН 1140280058588 
Юридический адрес 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Коммунистическая, дом 80, офис 305 

Фактический адрес 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Коммунистическая, дом 80, офис 305 

Электронная почта организации

 str.piramida@mail.ru 
Телефон (347) 246-13-84 

 

Директор Рзаев Балоглан Джалил оглы 
 

970 

1. Акт проверки 519п от 

30.11.2017: 

- Не представлен отчёт о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 

договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 
- Отсутствуют сведения о 

ДВУХ специалистах по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных ст. 55.1 ГрК 

РФ; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 квартал 

2018 года (15 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 5.19.1.) 

 
 

(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.6., 5.19.1.) 

 

3.37.  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. 2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 квартал 

2018 года (15 000); 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 29.06.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

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

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

3.38.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-технический 

центр «Сфера» (ООО НТЦ «Сфера») 

ИНН: 0274169859 
Юр. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Высотная, 

дом 12, корпус 1, квартира 44 
Факт. адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Кавказская, 

дом 8/1, 3-й этаж, офис 21 
Телефон: (347)266-28-38 

e-mail: ntc.sfera@mail.ru 

 

Руководитель: Сафаров Айрат Наилевич 

 

984 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 07.07.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
 

Предоставлен 

заключенный договор 
страхования 

гражданской 

ответственности 
№2718GL0332B от 

06.07.2018 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.39.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Адонис» (ООО 

«Адонис») 

ИНН: 0277089859 

Юр. адрес: 450105, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Набережная реки 

Уфы, дом 67, офис 1 
Факт. адрес: 450105, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Набережная реки 

Уфы, дом 67, офис 1 
Телефон: (347)244-13-55 

e-mail: auction13@mail.ru 

 
Руководитель: Овчарук Максим Борисович 

 

991 

1. Отсутствуют ДВА 

специалист по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 квартал 

2018 года (15 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 15.10.2018 

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

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.40.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Виктория» (ООО 

«Виктория») 

ИНН: 0205004895 
Юр. адрес: 453126, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица 

Подгорная, дом 18 А 
Факт. адрес: 453126, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица 

Салтыкова-Щедрина, дом 2б 
Телефон: (3473)20-65-61 

e-mail: ooovictoriya@yandex.ru 

 

Руководитель: Иванов Иван Семенович 

 
1019 

1. Отсутствуют не менее чем 

ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 06.06.2018 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 

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

 
 

(повторно 2) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 

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

 

3.41.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Призма» 

ИНН: 0274145872 

Юр. адрес: 450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Бессонова, 

дом 29/1 

Факт. адрес: 450022, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Бессонова, 

дом 29/1 

Телефон: (347)295-93-29 
e-mail: info@us-1.ru 

 

Руководитель: Поляков Алексей 
Геннадьевич 

 

1022 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГрК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3  квартал 

2017 (5000), 4 квартал 2017 

года – 1 - 2 квартал 2018 
(50 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 
4. Срок действия по договору 

страхования истек 04.04.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.8., 4.4.9., 5.19.1.) 

 

 
(повторно 3) 

исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.6.4., 4.6.8., 4.6.9., 
4.6.10., 5.19.1.) 

3.42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СварТехСервис» (ООО 

«СварТехСервис») 

ИНН: 0264067801 
Юр. адрес: 452683, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

Индустриальная, дом 10Б 
Факт. адрес: 452683, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, 

Индустриальная, дом 10Б 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту основной 

работы, сведения о которых 

включены в Национальный 
реестр специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-
1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

Телефон: 8-987-484-33-33 

e-mail: sts_rb@mail.ru 

 

Руководитель: Курбанов Илдар Анифович 

 

1034 

квартал 2018 (30 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 26.04.2018 г. 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСКО ЛИФТ УФА» 

(ООО «РУСКО ЛИФТ УФА») 

ИНН: 0268077159 
Юр. адрес: 453130, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 122 
Факт. адрес: 453130, Республика 

Башкортостан, город Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 122 
Телефон: (3473)26-78-19 

e-mail: ruskoliftufa@mail.ru, ekaterina-

trotsenko@mail.ru 
 

Руководитель: Джуматов Тимур 

Закирджанович 
 

1082 

1. Отсутствует ОДИН 

специалист по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 квартал 

2018 год (15 000). 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 26.06.2018 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

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

3.44.  Общество с ограниченной 

ответственностью Электромонтажная 

компания «ЭнергоСистемы» (ООО ЭМК 

«ЭнергоСистемы») 

ИНН: 0274916797 

Юр. адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Энгельса, 
дом 24 

Факт. адрес: 450098, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Комсомольская, дом 1/1, офис 308 

Телефон: (347)216-30-42 

e-mail: info@energosistemi.ru 

 

Руководитель: Скрипников Олег Викторович 

 
1086 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года, 1 - 2 квартал 

2018 года (60 000). 
2. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

3. Отсутствует ОДИН 
специалист по месту основной 

работы, сведения о которых 

включены в Национальный 
реестр специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.) 

3.45.  

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. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 год (30 000). 
2. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 15.10.2018 

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

 

Предоставлен 
заключенный договор 

страхования 

гражданской 
ответственности 

№СРО-С № 

0041/444/18 от 
17.05.2018 

Отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 

3.46.  Закрытое акционерное общество Научно-

производственное объединение 

«УралЭнергоСила» (ЗАО НПО 

«УралЭнергоСила») 

ИНН: 0278170076 
Юр. адрес: 450001, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 23, офис 16 
Факт. адрес: 450001, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Комсомольская, дом 23, офис 16 
Телефон: 8-937-344-39-42, 8-917-493-50-35 

e-mail: zao-ues@yandex.ru 

 

Руководитель: Султанов Марат Рафикович 

 

1092 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 

квартал 2018 год (30 000). 
2. Задолженность по уплате 

целевого взноса 1 400. 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 30.06.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок 

до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 
4.4.8., 5.19.1.) 

 

Предоставлен 
заключенный договор 

страхования 

гражданской 

Отказать 

в применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3., 5.21.) 



18 

 

№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

ответственности 

№СРО-С № 0061/44/18 

от 26.06.2018 
 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 1  квартал 

2018 год (10 000) 

погашена 
 

Задолженность по 

уплате целевого взноса 
(1 400) погашена 

3.47.  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. Срок действия по договору 

страхования истек 03.07.2018 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

3.48.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Август» (ООО 

«Август») 

ИНН: 0278181039 

Юр. адрес: 450006, Республика 
Башкортостан, город Уфа, бульвар 

Ирагимова, дом 57 

Факт. адрес: 450098, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Российская, 

дом 157, корпус 1, офис 503 

Телефон: (347)292-71-08 
e-mail: avgust08.2011@mail.ru 

 

Руководитель: Юнусова Елена Радиковна 
 

1110 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 – 2 

квартал 2018 года (30 000); 

3. Задолженность по уплате 
целевых взносов (1 400); 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 29.06.2018 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 
до 15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.8., 5.19.1.) 

приостановить 
право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

4.4.8., 5.19.1.) 

3.49.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КармаскалыСтройИнвест» (ООО 

«КармаскалыСтройИнвест») 

ИНН: 0229951969 
Юр. адрес: 453020, Республика 

Башкортостан, Кармаскалинский район, село 

Кармаскалы, улица Кирова, дом 39 
Факт. адрес: 450000, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Пугачева, 

дом 15е 
Телефон: (34765)2-16-30 

e-mail: kci-ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Халиуллин Рудольф Галиевич 

 

1122 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 квартал 
2018 года (15 000). 

3.  Срок действия по договору 

страхования истек 26.07.2018 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

приостановить 

право осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок 

до 15.10.2018 
(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 2 квартал 
2018 года (15 000) 

погашена 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

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

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 
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Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

5.2. в виде исключения из членов Ассоциации. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации, в отношении тех членов Ассоциации, которые не устранили 

ранее выявленные нарушения: 

№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, реестровый номер 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии, сведения 

об устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

3.1.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Портал» (ООО «Портал») 

ИНН: 0277102250 

Юр. адрес: 450081, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шота Руставели, дом 26, 

корпус 4 

Факт. адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Шота 

Руставели, дом 26, корпус 4 

Телефон: (347)284-05-22 
e-mail: portalstroy@mail.ru, 

gradmaster@rambler.ru 

 

Руководитель: Коровкин Владимир 

Викторович 

 

138 

1. Акт проверки №55п от 

09.02.2018: 

- 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; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4 

квартал  2017 года, 1 - 3 
квартал 2018 года (85 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 
5.19.1.) 

исключить 

организацию из членов 

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

3.2., 4.6.4., 4.6.8., 4.6.9., 

5.19.1.) 

3.2.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛМО» (ООО «ЭЛМО») 

ИНН: 0265020517 

Юр. адрес: 452600, Республика Башкортостан, 
город Октябрьский, улица Северная, дом 5, 

корпус А 

Факт. адрес: 452600,Республика Башкортостан, 
город Октябрьский, улица Северная, дом 5, 

корпус А 

Телефон: (34767)4-38-68 
e-mail: i-murzakova@mail.ru, irina_507okt@bk.ru 

 

Руководитель: Волков Геннадий Иванович 
 

158 

1. Акт проверки №81п       от 

14.02.2018: 

 - 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 минимум  ДВА 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 - 2 квартал 2018 
года (45 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 
4. Срок действия по договору 

страхования истек 13.05.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

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

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

5.19.1.) 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.6.4., 4.6.8., 4.6.9., 

5.19.1.) 
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3.3.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецСтрой» (ООО «СпецСтрой») 

ИНН: 0275068959 
Юр. адрес: 450003, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карьерная, дом рядом  с 

домом № 2 
Факт. адрес: 450003, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Карьерная, 

дом рядом  с домом № 2 
Телефон: (347)2757511 

e-mail: ooospecstroi@mail.ru 

 

Руководитель: Корошев Фотий Григорьевич 

 

251 

1.Акт проверки №106п      от 
14.03.2018: 

 - 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; 

- отсутствуют минимум  ДВА 
специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 

включены в Национальный 
реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГК РФ 

- не представлены обновленные 
сведения о квалификационном 

составе (Форма №2). 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 – 2 квартал 2018 

года (45 000). 
3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 
организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.6., 4.5.8., 
4.5.10., 5.19.1.) 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.6.4., 4.6.8., 5.19.1.) 

3.4.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройВертикаль» (ООО 

«СтройВертикаль») 

ИНН: 0273054510 
Юр. адрес: 450071, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица. Менделеева, дом 229 

Факт. адрес: 450071, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица. Менделеева, 

дом 229 

Телефон: (347)241-50-10, 241-35-10 
e-mail: ansv_06@mail.ru 

 

Руководитель: Небеслер Владимир 
Леонидович 
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1. Акт проверки №126п      от 

29.03.2018 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 
строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых 

организаций; 

 - отсутствуют минимум  ДВА 

специалиста по месту основной 
работы, сведения о которых 

включены в Национальный 
реестр специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-
1 ГК РФ; 

 - не представлен отчет о 

деятельности члена 
Ассоциации по заключению им 

договора строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов; 

 - не представлены сведения о 

разрешительных документах на 
выполнение работ по объектам; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 - 2 квартал 2018 

года (45 000). 

3. Задолженность по уплате 
целевого взноса (1 400). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 05.04.2018 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 
организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.5.4., 4.5.6., 4.5.8., 

4.5.10., 5.19.1.) 

исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.6.4., 4.6.6., 4.6.8., 
5.19.1.) 

3.5.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй-Мастер» (ООО «Строй-Мастер») 

ИНН: 0229009571 
Юр. адрес: 453028, Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, село Кабаково, улица 

Лесная, дом 1, офис 2 
Факт. адрес: 453020, Республика 

Башкортостан, Кармаскалинский район, село 

1. Отсутствуют ДВА 
специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 
включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 55.5-

1 ГрК РФ  

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 
организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

4.5.10.,  5.19.1.) 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 
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Кармаскалы, улица Садовая, дом 33 
Телефон: (34765)23709 

e-mail: stroy-master08@mail.ru 

 

Руководитель: Файзуллина Альфина 

Фаниховна 

 
482 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 квартал 2018 года 

(30 000). 

 
Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 4 квартал 
2017 года, 1 квартал 

2018 года (30 000). 

погашена 

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

3.6.  

Общество с ограниченной ответственностью 

Торговый дом «Берег» (ООО «Берег») 

ИНН: 0266030846 

Юр. адрес: 453252, Республика Башкортостан, 
город Салават, улица Уфимская, дом 7, корпус 

А 

Факт. адрес: 453252, Республика 
Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 

дом 7, корпус А 

Телефон: (34763)51377, 56830 
e-mail: bashalko@mail.ru 

 

Руководитель: Виденеев Валерий Георгиевич 
 

541 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту основной 
работы, сведения о которых 

включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-

1 ГрК РФ 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 – 2 квартал 
2018 года (75 000). 

3. Задолженность по уплате 

целевого взноса (1 400). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

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

3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

4.5.10., 5.19.1.) 
 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 2 и 3 

квартал 2017 года 

(30000 рублей) 
погашена 

 

Задолженность по 
уплате целевого взноса 

(1400 рублей) 

погашена  

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

15.10.2018 

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

3.7.  Муниципальное унитарное предприятие 

«Бирский отдел капитального 

строительства» муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан 

(МУП «Бирский ОКС») 

ИНН: 0257005191 
Юр. адрес: 452451, Республика Башкортостан, 

город Бирск, улица Бурновская, дом 5 А 

Факт. адрес: 452451, Республика 
Башкортостан, город Бирск, улица Бурновская, 

дом 5 А 

Телефон: (34784)4-50-19 
e-mail: birsk_oks@mail.ru 

 

Руководитель: Гавришев Георгий Яковлевич 
 

584 

1. Не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению им 

договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов. 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 года, 1 – 2 квартал 

2018 года (72 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.5.4., 4.5.9., 

4.5.10., 5.19.1.) 

исключить 

организацию из членов 

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

3.2., 4.6.6., 4.6.9., 5.19.1.) 

3.8.  Общество с ограниченной ответственностью 

«АльянсТехСтрой» 

ИНН: 0203004434 

Юр. адрес: 453036, Республика Башкортостан, 

Архангельский район, село Благовещенка, 
улица Молодежная, дом 10 

Факт. адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Российская, 

дом 11 

Телефон: (347)277-25-88 
e-mail: aliynsts@mail.ru 

 

Руководитель: Шуматбаев Валерий 
Леонидович 

 

1014 

1. Отсутствуют ДВА 

специалиста по месту основной 
работы, сведения о которых 

включены в Национальный 

реестр специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-
1 ГрК РФ. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 
квартал 2017 года, 1 - 2 квартал 

2018 года (75 000). 

3. Задолженность по уплате 
целевого взноса (1 400). 

4. Срок действия по договору 

страхования истек 24.03.2018 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.5.4., 4.5.8., 4.5.9., 

4.5.10., 5.19.1.) 

исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.6.4., 4.6.8., 4.6.9., 
5.19.1.) 

3.9.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ» (ООО «МП ИСК») 

ИНН: 0208005449 

Юр. адрес: 452980, Республика Башкортостан, 
Балтачевский район, село Старобалтачево, 

улица Советская, дом 29 

Факт. адрес: 452980, Республика 
Башкортостан, Балтачевский район, село 

Старобалтачево, улица Советская, дом 29 

Телефон: (34753)2-00-61 
e-mail: mpisk2017@yandex.ru 

 

Руководитель: Гилязов Ильдар Кавиевич 

 

1029 

1. Отсутствуют не 
менее чем ДВА 

специалиста по 

месту основной 
работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный 
реестр специалистов 

в области 

строительства,  
предусмотренных  

статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 
2. Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 1 - 2  
квартал 2017 (30 

000); 
3. Срок действия по 

договору 

страхования истек 
26.04.2018 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 5.19.1.) 
 

Задолженность по 

уплате членских 
взносов за 1   квартал 

2017 (15 000) 

погашена. 
 

Предоставлен 

заключенный договор 
страхования 

гражданской 
ответственности 

№СРО-С № 

0051/444/18 от 
04.06.2018 

приостановить 

право осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 
15.10.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.2., 4.4.4., 

5.19.1.) 
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3.10.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Акотерм» (ООО «Акотерм») 

ИНН: 0278053012 
Юр. адрес: 450005, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 50 лет Октября, дом 24,офис 

128 
Факт. адрес: 450000, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 46 
Телефон: (347)272-87-75 

e-mail: acvterm@yandex.ru 

 

Руководитель: Крюкова Анджела Сергеевна 

 

1046 

1. Отсутствуют не менее чем 
ДВА специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства,  
предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 квартал 

2017 года, 1 - 2 квартал 2018 

года (45 000). 
3. Задолженность по уплате 

целевых взносов (1 400). 

4. Срок действия по договору 
страхования истек 22.05.2018 г. 

Рекомендовать 
Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из членов 
Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 

3.2., 4.5.4., 4.5.8., 
5.19.1.) 

исключить 

организацию из членов 

Ассоциации 

(п.п. 2.1., 2.2.5., 2.2.7., 
3.2., 4.6.4., 4.6.8., 5.19.1.) 

 Голосование: 

«За» – 7 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


