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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  № 23 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  15 мая 2018 г. 

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

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

заседания Совета Ассоциации. 

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

директора ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

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

комплекс № 6». 

6. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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

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

9.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор  

ООО «СтройНИТ» 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 9  членов Совета Ассоциации (100 %). Кворум 

имеется. 

 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

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

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

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

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

4. Принятие решения о внесении в реестр членов Ассоциации. 

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

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

7. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

7.1 В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (в связи с не устранением 

предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией, протокол № 1 от 15.01.2018, не 

заключение в установленные сроки членом Ассоциации договора страхования 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
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гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, либо истечения срока такого договора). 

7.2 Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации (в отношении членов Ассоциации, действие права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства которых, приостановлено до 17.04.2018 решением Совета 

Ассоциации № 9 от 27.02.2018, вопрос 6.2). 

8. Возбуждение дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

9. Принятие решения о делегировании представителя Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» на XV 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 28.05.2018. 

10. Награждение членов АСРО «РССРБ» 

 

 

 

 

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» – 9  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» – 9 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. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 9 от 27.02.2018 года было принято 
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решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, на срок до 17.04.2018 г. Согласно информации, 

поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанными ниже членами Ассоциации 

предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Причина приостановления 

права 

Сведения об 

устранении причины 

приостановления 

права 

Принятое Советом 

Ассоциации 

решение 

1 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. Акт проверки 365п от 

11.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4  

квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (75 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 09.01.2018. 

Предоставлены сведения о 

специалистах, включенных 

в Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 27.04.2019 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства.  

 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 специалисты по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в национальный 
реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных ст. 

55.1 ГрК РФ. 
2. Срок страхования по договору 

№СРО-С № 0229/202/16 от 

09.12.2016 истек. 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 
действия до 15.12.2018 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Информационно-

консультационный центр» 

муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан (МБУ «ИКЦ» 

Зилаирский район РБ) 

ИНН: 0223004440 
Юр. адрес: 453680, Республика 

Башкортостан, Зилаирский район, 

село Зилаир, улица Ленина, дом 87 
Факт. адрес: 453680, Республика 

Башкортостан, Зилаирский район, 

село Зилаир, улица Ленина, дом 87 
Телефон: (34752)2-13-01 

e-mail: ikc-zilair@mail.ru, 

ikc53@cckrb.ru 

 

Руководитель: Искужин Халит 

Валишович 
 

1002 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 23.01.2018 г. 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 

действия до 16.04.2019 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основании пункта 5.19.4 

«Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая 
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организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», прекратить 

производство по делу, разместить информацию о возобновлении права на официальном сайте 

Ассоциации в сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложений не поступило. 

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

1. Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства – членам АСРО «РССРБ».  

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации. 

3. Выписку из протокола направить членам АСРО «РССРБ». 

 

 

 

Вопрос 4. Принятие решения о внесении 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 в реестр членов АСРО «РССРБ» следующую организацию: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

Результат 

проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФСТРОЙ» 

0278913733 

Директор 

Шагаев Илья 

Владимирови

ч 

450103, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Сочинская, дом 18, 

офис 4, +7 903 310-

00-30, 

ruslan.habibullin@bk

.ru 

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 

№ 103в от 

14.05.2018г. 

Соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным 

в цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Внести в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 
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Вопрос 5. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

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

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

принять в члены АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛЬСЕР» 

0229011027 

Директор  

Герасимов 

Сергей 

Александрович 

450096, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Лесотехникума, 

дом 49, корпус 1, 

квартира 122 

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  

№ 99в от 14.05.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГеоСтрой» 

0278939844 

Директор  

Мосин Евгений 

Вячеславович 

450005, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Достоевского, 

дом 99, кабинет 

2, 8-987-598-53-

15, 

geostroy02@mai

l.ru 

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  
№ 105в от 14.05.2018г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 

 

 

 

Вопрос 6. 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: 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Акционерное 

общество  

"Дорожное 

эксплатуционное 

предприятие 

№103" 

0269031848 

Генеральный 

директор 

Канбеков 

Ильмир 

Амирович 

452765, 

Республика 

Башкортостан, 

Туймазинский 

район, село 

Кандры, улица 

Чапаева, дом 

49; 

телефон/факс: 

(34782) 4-73-

58; e-mail: fgu-

dep103@yande

x.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  

№ 102в от 14.05.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственное 

предприятие 

«СтройЖил 

Сервис» 

0278034147 

Директор 

Комлев Игорь 

Александрович 

450078, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

проспект 

Салавата 

Юлаева, дом 

59, офис 411, 

(347) 216-36-

20, 

sjs95@yandex.

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 шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной проверки  

№ 101в от 14.05.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТРИТОН» 

0274924117 

Директор 

Ганеева Резида 

Адгамовна 

450076, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица Гоголя, 

дом 79, 2 

этаж, офис 

206, 8-961-

362-53-54, 

triton.stroy@bk

.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Смена юридического 

адреса 

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 шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 100в от 14.05.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИнвестСтрой 

Инжиниринг" 

0245024087 

Генеральный 

директор 

Пальчиков 

Виктор 

Петрович 

450027, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица 

Индустриальн

ое шоссе, дом 

26, офис 33, 

телефон: 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, (в 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 97в от 10.05.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 
цели обращения 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

89173499001, 

электр. почта: 

investsi@bk.ru 

том числе особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов) 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Надежда" 

0261011399 

Директор 

Харрасов 

Дамир 

Наилович 

юр.:453214, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Ишимбай, 

улица 

Макарова дом 

50 офис 1, 

факт.: 453203, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Ишимбай, 

улица 

Бульварная,14 

офис 302 

телефон 

89173499001, 

Damir689@ma

il.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Смена юридического адреса 

и предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, (в 

том числе особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов) 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной проверки  

№ 98в от .11.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

6 

Акционерное 

общество  

«Уфанет» 

0278109628 

Генеральный 

директор 

Бахтияров 

Искандар 

Махмудович 

450001, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Проспект 

Октября, дом 

4, корпус 3 

телефон: 

(347)2912208, 

290-04-05, 

электр. почта: 

ufanet@ufanet.

ru, 

ufanet02@ufan

et.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, (в 

том числе особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов)  

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает 500 миллионов 

рублей (2 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

2) Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, (в 

том числе особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов)  

заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает 500  миллионов 

рублей (2 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

выездной проверки  
№ 104в от 14.05.2018г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

7 Общество с 0276905310 Директор 453030, Внесение изменений в  
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

ограниченной 

ответственностью 

«Лидер» 

Сахабутдинова 

Венера 

Робертовна 

Республика 

Башкортостан, 

Архангельски

й район, село 

Архангельское

, Советская 

улица, дом 43, 

помещение 42, 

телефон: (347) 

222-83-79 (75), 

+7-937-321-

98-13, 

ufalider@inbox

l.ru 

реестр членов 

Смена юридического адреса 

 Голосование: 

«За» – 9 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 7. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

7.1. В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (в связи с не устранением 

предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией, протокол № 1 от 15.01.2018, не 

заключение в установленные сроки членом Ассоциации договора страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, либо истечения срока такого договора). 

 

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 21.06.2018 в отношении тех членов Ассоциации, которые не устранили предупреждения, 

вынесенных Дисциплинарной комиссией №1 от 15.01.2018, 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, данные 

организации 
Выявленные замечания 

Рекомендация 

Дисциплинарной 

комиссии 15.01.2018, 

сведения об 

устранении 

Решение Совета 

Ассоциации 

15.05.2018 

3.1.  Закрытое акционерное 

общество «Южураллифт» 

(ЗАО «Южураллифт») 

ИНН: 0278010210 

Юр. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 155, корпус 

1 

Факт. адрес: 450001, 

1.  Акт проверки № 1п от 12.01.2018 

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 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 
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Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Пархоменко, дом 155, корпус 

1 

Телефон: (347)2828755 , 216-

47-75 (бухгалтерия) 

e-mail: ufalift@yandex.ru, 

tdpari@mail.ru 

 

Руководитель: Красноборов 

Андрей Валерьевич 

 

001 

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, 

1 квартал 2018 года (30 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 08.02.2018 г. 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

 

 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 4 квартал 

2017, 1 квартал 2018 

года (30 000) оплачена. 

 

3.2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная фирма М-

Сервис» (ООО «Строительная 

фирма М-Сервис») 

ИНН: 0265022377 

Юр. адрес: 452602  

Республика Башкортостан  

город Октябрьский  улица 

Кувыкина  дом 8 

Факт. адрес: 452602  

Республика Башкортостан  

город Октябрьский  улица 

Кувыкина  дом 8 

Телефон: (34767)40988 

e-mail: m-servism@yandex.ru 

 

Руководитель: Корнев 

Николай Григорьевич 

 

36 

1. Акт проверки №18п от 15.01.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов; 

- отсутствуют минимум  два 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 - 4 квартал 2017 года, 1 

квартал 2018 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.3.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

«Энергосервис» (ООО ПКФ 

«Энергосервис») 

ИНН: 0268014511 

Юр. адрес: 453115, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица  

Вокзальная, дом 9, корпус а 

Факт. адрес: 453115, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица  

Вокзальная, дом 9, корпус а 

Телефон: (3473)8-909-35-044-

87 

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

energi1994@mail.ru 

 

Руководитель: Рахмангулова 

Гюзель Фаатовна 

 

108 

1. Акт проверки №44п от 02.02.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов; 

- отсутствуют 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 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 
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3.4.  
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 квартал 2017, 2 – 4 

квартал  2017 года, 1 квартал 2018 

года (70000 рублей). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.5.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТСК-7» 

(ООО «ТСК-7») 

ИНН: 0277091784 

Юр. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Проспект 

Октября, дом 119/2 

Факт. адрес: 450075, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Проспект 

Октября, дом 119/2 

Телефон: (347)2646066 

e-mail: tsk-7@yandex.ru 

 

Руководитель: Здорик Андрей 

Владимирович 

 

159 

1. 1. Акт проверки №82п от 

16.02.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на 

выполнение работ по объектам; 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлены обновленные 

сведения о квалификационном 

составе (Форма №2). 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 - 4 квартал 2017 года, 1 

квартал 2018 года (60000 рублей). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 03.04.2018 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зианчурагазспецстрой+» 

(ООО 

«Зианчурагазспецстрой+») 

ИНН: 0222000957 

Юр. адрес: 453380, 

Республика Башкортостан, 

Зианчуринский район, село 

Исянгулово, улица 

Октябрьской революции, дом 

53 

Факт. адрес: 453380, 

Республика Башкортостан, 

Зианчуринский район, село 

Исянгулово, улица 

Октябрьской революции, дом 

53 

Телефон: (34785)27309 

e-mail: ziangss@rambler.ru 

 

Руководитель: Мукминов 

Дим Султанович 

 

172 

1. 1.  Акт проверки № 86п от 

16.02.2018 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 3 - 4 квартал 2017 года, 1 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 
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квартал 2018 года (45 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 17.02.2018 г. 

3.7.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строймонтажсервис» (ООО 

«Строймонтажсервис») 

ИНН: 0277082331 

Юр. адрес: 450045, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Зелинского, 

дом 9 

Факт. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Лесной 

проезд, дом 8, корпус 3, офис 

211 

Телефон: (347)2488656 

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

 

Руководитель: Вахитов 

Фанур Асгатович 

 

197 

1. Акт проверки № 71п от 26.02.2018 

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; 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 11.02.2018 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.8.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергетик» (ООО 

«Энергетик») 

ИНН: 0249005494 

Юр. адрес: 452200, 

Республика Башкортостан, 

Чекмагушевский район, село 

Чекмагуш, улица Полевая, 

дом 39/2 

Факт. адрес: 452200, 

Республика Башкортостан, 

Чекмагушевский район, село 

Чекмагуш, улица Ленина, дом 

57 

Телефон: (34796)3-11-53 

e-mail: 

ENERGETIK022@mail.ru 

 

Руководитель: Мигранов 

Ильвир Флурович 

 

220 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 22.03.2018 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 18.04.2019 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.9.  Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-

строительная компания 

«ВОСТОК» (ООО ПСК 

«ВОСТОК») 

ИНН: 0273075020 

Юр. адрес: 450071, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Лесной проезд, 

дом 16 

Факт. адрес: 450098, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, ул. 

Комсомольская, д. 165/3, 

комн. 505 

Телефон: (347)246-19-13, 246-

19-14 

e-mail: msi-offis@mail.ru, psk-

vostok@bk.ru 

 

Руководитель: Бекетов 

Сергей Васильевич 

 

413 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2017, 1 квартал 

2018 года (30 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 02.03.2018 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.10.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИКОС» 

(ООО «ВИКОС») 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 24.02.2018 г.  

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

Приостановить 

право 

осуществлять 
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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 

 

Руководитель: Павленко 

Сергей Юрьевич 

 

560 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.11.  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 

квартал 2018 года (57 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.12.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемСтройМонтаж» (ООО 

«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. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.13.  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 

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  

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

 

 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 
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e-mail: ezois-ufa@rambler.ru, 

ezois-ufa@yandex.ru 

 

Руководитель: Ласточкин 

Дмитрий Анатольевич 

 

621 

помещения под офис; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 - 4 квартал 2017 года, 1 

квартал 2018 года  (60 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 25.01.2018. 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 02.03.2019 

3.14.  

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. Акт проверки 365п от 11.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр специалистов 

в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 – 4  квартал 2017 года, 1 

квартал 2018 года (75 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 09.01.2018. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Предоставлены 

сведения о 

специалистах, 

включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных 

статьей 55.5-1 ГК РФ; 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 27.04.2019 

Возобновить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства 

 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.15.  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 

 

Руководитель: Тимасов Юрий 

Валерьевич 

 

768 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 - 4 квартал 2017 года, 1 

квартал 2018 года (60 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 20.02.2018 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.16.  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 

1. Акт проверки №376п от 

18.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр специалистов 

в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК 

РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 - 4 квартал 2017 года, 1 

квартал 2018 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 3 квартал 

2017 года (15 000) 

оплачена. 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 
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772 

3.17.  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 

Коммунистическая,  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 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

 

 

 

3.18.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОГРЕСС» (ООО 

«ПРОГРЕСС») 

ИНН: 0274184617 

Юр. адрес: 450057, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Пушкина, 

дом 117 

Факт. адрес: 450057, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Пушкина, 

дом 117 

Телефон: (347)246-35-17 

e-mail: progress117@yandex.ru 

 

Руководитель: Гельметдинов 

Альмир Фаттахович 

 

840 

1. Акт проверки №411п      от 

14.09.2017: 

- Отсутствуют специалисты по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в национальный 

реестр специалистов в области 

строительства, предусмотренных ст. 

55.1 Гк РФ; 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 - 4 квартал 2017 года, 1 

квартал 2018 года (45 000). 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.19.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башкирская инженерно-

строительная компания» 

(ООО «БИСК») 

ИНН: 0278912539 

Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Петропавловская, дом 46 

Факт. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Петропавловская, дом 46 

Телефон: (347)246-66-25 

e-mail: ooo.bisk@mail.ru 

 

Руководитель: Шарафутдинов 

Винер Фоатович 

 

887 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 27.03.2018 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 
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3.20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Эграком» 

(ООО «Эграком») 

ИНН: 0273081746 

Юр. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  Шота 

Руставели, дом 28 

Факт. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица  Шота 

Руставели, дом 28 

Телефон: (347)216-32-54 

e-mail: oooegr@mail.ru 

 

Руководитель: Бедуганов 

Андрей Николаевич 

 

979 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2017, 1 квартал 

2018 года (30 000).  

2. Срок действия по договору 

страхования истек 29.03.2018 г. 

 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 24.04.2019 

Предписание об 

обязательном 

устранении 

выявленных 

нарушений в срок 

до 21.06.2018  

(п.п. 2.2.1., 3.1.2., 

4.1.4., 4.1.7., 

5.19.1.) 

3.21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЭК 

Технолоджи» (ООО «ТЭК 

Технолоджи») 

ИНН: 0274924815 

Юр. адрес: 450074, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Загира 

Исмагилова, дом 6 

Факт. адрес: 450074, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Загира 

Исмагилова, дом 6 

Телефон: 8-962-522-99-22 

e-mail: en-master@mail.ru, 

info@tektehno.ru, 

kalmurzinaa@tektehno.ru 

 

Руководитель: Макеев 

Виталий Вячеславович 

 

1013 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 23.03.2018 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 23.04.2019 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.22.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АльянсТехСтрой» (ООО 

«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. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 - 4 квартал 2017 года, 1 

квартал 2018 года (60 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 24.03.2018 г. 

 Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.23.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Призма» 

(ООО «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 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2, 4 квартал 2017 года, 1 

квартал 2018 (35 000); 

2. 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 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 
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Телефон: (347)295-93-29 

e-mail: info@us-1.ru 

 

Руководитель: Поляков 

Алексей Геннадьевич 

 

1022 

3.24.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

КОМПАНИЯ 

«НЕФТЕМОНТАЖСТРОЙ» 

(ООО КОМПАНИЯ «НМС») 

ИНН: 0275071454 

Юр. адрес: 450080, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Сагита 

Агиша, дом 22, корпус 1, 

квартира 179 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, 

офис 609 

Телефон: (347)285-77-01 

e-mail: oooknms@gmail.com 

 

Руководитель: Валиахметов 

Артур Рафилович 

 

1031 

1. Отсутствуют минимум  два 

специалиста по месту основной 

работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства. 

2. Не представлен отчет о 

деятельности члена Ассоциации по 

заключению им договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов. 

3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 квартал 2017 года, 3 – 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 2018 

года (54 550). 

 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

Приостановить 

право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства на 

срок до 21.06.2018 

3.25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Рубикон 

102» (ООО «Рубикон 102») 

ИНН: 0250147126 

Юр. адрес: 452140, 

Республика Башкортостан, 

Чишминский район, село 

Шингак-Куль, улица Речная, 

дом 12 

Факт. адрес: 450022, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Радищева, 

дом 117 

Телефон: +7 987 141-05-55, 

+7 987 141-05-11, +7 917 141-

05-55 

e-mail: rubicon102@mail.ru 

 

Руководитель: Машкин Павел 

Николаевич 

 

1072 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 01.02.2018 г. 

Рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок 

до 21.06.2018 

(п.п. 2.2.4., 3.1.1., 4.4.4., 

4.4.9., 4.4.11., 5.19.1.) 

 

 

Предоставлен 

действующий договор 

страхования сроком 

действия до 24.04.2019 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 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. 
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7.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации (в отношении членов Ассоциации, действие права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства которых, приостановлено до 17.04.2018 решением Совета 

Ассоциации № 9 от 27.02.2018, вопрос 6.2). 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Ассоциации, протокол № 9 от 27.02.2018 было принято решение 

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

устранить выявленные нарушения в срок до 17.04.2018. Поскольку данные замечания не были 

устранены, предлагается принять следующие решения по применению мер дисциплинарного 

воздействия: 

№ 

п/п 
Наименование члена 

Ассоциации  
Допущенные нарушения 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

19.04.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

15.05.2018  

3.1.  

Акционерное общество 

«Строитель» (АО 

«Строитель») 

ИНН: 0273042850 

Юр. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Индустриальное 

шоссе, дом 112, корпус 4 

Факт. адрес: 450027, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Индустриальное 

шоссе, дом 112, корпус 4 

Телефон: (347)2386209,  

89173707007 Насырова 

Ляйсан Флоритовна (внешний 

управляющий) 

e-mail: spkstroy@ufacom.ru, 

oks1011@mail.ru 

 

Руководитель: Соснин Антон 

Викторович 

 

65 

1. Акт проверки №29п от 06.01.2018: 

- не представлены сведения о 

разрешительных документах на выполнение 

работ по объектам; 

-нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов; 

- 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 обновлённые сведения о 

руководителе и квалификационном  составе 

работников (форма № 2). 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (30 000); 

3. Срок действия по договору страхования 

истек 28.03.2018 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

Исключить из 

членов 

Ассоциации (п.п. 

2.2.6., 2.28.-2.32.., 

4.6.4.-4.6.6. 4.6.10., 

5.19.1.) 

3.2.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройКом» (ООО 

«СтройКом») 

ИНН: 0266030370 

Юр. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Первомайская, дом 55а 

Факт. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Первомайская, дом 55а 

Телефон: (3476)32-97-60 

e-mail: s.kom-rb@mail.ru 

 

Руководитель: Шленкин 

Андрей Николаевич 

 

237 

1. Отсутствуют минимум  два специалиста 

по месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

2. Не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов. 

3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1 - 4 квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (75 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

Исключить из 

членов 

Ассоциации (п.п. 

2.2.6., 2.28.-2.32.., 

4.6.4., 4.6.6., 4.6.9., 

4.6.10., 5.19.1.) 
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3.3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СМ-

СТРОЙ» (ООО «СМ-

СТРОЙ») 

ИНН: 0278132151 

Юр. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда 

Зорге, дом 8, корпус 1, офис 1 

Факт. адрес: 450096, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, 

дом 54, блок 4 б 

Телефон: (347)292-48-46 

e-mail: 89174283183@mail.ru 

 

Руководитель: Аюпов Сабир 

Фатихович 

 

279 

1. Отсутствуют минимум  два специалиста 

по месту основной работы, сведения о 

которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

2. Не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов. 

3. Срок действия по договору страхования 

истек 16.12.2017 г. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

Исключить из 

членов 

Ассоциации (п.п. 

2.2.6., 2.28.-2.32.., 

4.6.4., 4.6.6., 4.6.9., 

4.6.10., 5.19.1.) 

3.4.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтын 

Курай» (ООО «Алтын 

Курай») 

ИНН: 0274124400 

Юр. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Гоголя, дом 

21 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Чернышевского, дом 103 

Телефон: (347)276-32-82, 272-

70-71 

e-mail: altyn-kurai@mail.ru 

 

Руководитель: Ишеев Ильдар 

Искандарович 

 

800 

1. Акт проверки №389п      от 31.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о специалистах, 

включенных в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ; 

2. Не представлен отчет о деятельности 

члена Ассоциации по заключению им 

договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов. 

3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 - 4 квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (60 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

Исключить из 

членов 

Ассоциации (п.п. 

2.2.6., 2.28.-2.32.., 

4.6.4., 4.6.6., 4.6.9., 

4.6.10., 5.19.1.) 

3.5.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РегионЖилСтрой» (ООО 

«РегионЖилСтрой») 

ИНН: 0277054084 

Юр. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла 

Маркса, дом 8а 

Факт. адрес: 450077, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Карла 

Маркса, дом 8а 

Телефон: (347)2903322 

e-mail: golfstrim-ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Забиров 

Рустем Миннехалимович 

 

812 

1. Акт проверки №396 п от 08.09.2017: 

 - Не представлен действующий договор 

аренды на офисные помещения; 

-  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 представлен отчет о деятельности члена 

Ассоциации по заключению им договора 

строительного подряда с использованием 

конкурентных способов. 

2. Задолженность за 4 квартал 2016 года, 1, 4 

квартал 2017 года, 1 квартал 2018 (55 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

Исключить из 

членов 

Ассоциации (п.п. 

2.2.6., 2.28.-2.32.., 

4.6.4., 4.6.6., 4.6.9., 

4.6.10., 5.19.1.) 
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3.6.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регионхимсервис» 

ИНН 0276080677 

ОГРН 1030204235643 

Юридический адрес

 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица 50 лет СССР, дом 47, 

офис 5А 

Фактический адрес

 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица 50 лет СССР, дом 47, 

офис 5А 

Электронная почта 

организации

 regionrif@yandex.ru 

Телефон (347) 248-54-13 

 

Директор Хисматуллин Риф 

Зуфарович 

 

1069 

1. Акт проверки 18в от 02.02.2018: 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- отсутствуют минимум  два специалиста по 

месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГрК 

Российской Федерации. 

2. Не предоставлен договор страхования 

гражданской ответственности. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

 

 

Предоставлен 

действующий 

договор страхования 

гражданской 

ответственности 

сроком действия до 

26.03.2019 

 

Документы сданы в 

НРС, отсутствуют 

справки. 

Решение Совета 

Ассоциации 

отложить до 

21.06.2018 

3.7.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФСТРОЙ» 

ИНН 0278913733 

ОГРН 1160280057134 

Юридический адрес

 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Сочинская, дом 18, 

офис 4 

Фактический адрес

 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Сочинская, дом 18, 

офис 4 

Электронная почта 

организации

 ruslan.habibullin@bk.

ru 

Телефон +7 903 310-00-30 

 

Директор Шагаев Илья 

Владимирович 

 

1075 

1. Акт проверки 19в от 02.02.2018: 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- не представлен договор страхования 

гражданской ответственности; 

- отсутствуют  минимум  два специалиста по 

месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГрК 

Российской Федерации. Не представлены  

сведения о руководителе и 

квалификационном  составе работников 

(Форма 2).  

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2017 г., 1 квартал 2018 

года (30 000). 

3. Не предоставлен договор страхования 

гражданской ответственности. 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

 

 

Предоставлен 

действующий 

договор страхования 

сроком действия до 

10.04.2019 

 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 4 квартал 

2017 г., 1 квартал 

2018 года (30 000) 

погашена. 

 

Предоставлены 

сведения о 

специалистах 

которые включены в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Предоставлены 

документы на 

второго специалиста 

для включения 

сведений в 

Национальный 

реестр специалистов 

в области 

строительства. 

 

Отказать в 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 
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3.8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс» 

ИНН 0274109289 

ОГРН 1060274006726 

Юридический адрес

 450091, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Ленина, дом 99, офис 7 

Фактический адрес

 450091, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Ленина, дом 99, офис 7 

Электронная почта 

организации

 resurs2006@mail.ru 

Телефон (347) 273-69-71, 272-

87-96 

 

Директор Мухаметвалеев 

Роберт Вазихович 

 

1099 

1. Акт проверки 15в от 02.02.2018: 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- отсутствуют  минимум  два специалиста по 

месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГрК 

Российской Федерации.  

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 (20 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 3 квартал 

2017 года (15 000) 

погашена. 

 

Предоставлены 

сведения о 

специалистах 

включенных в 

Национальный 

реестр 

специалистов. 

 

Акт внеплановой 

проверки 87в от 

25.04.2018 , о 

соответствии 

членству в АСРО 

«РССРБ» 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

3.9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная Компания 

«КВАРТАЛ» (ООО СК 

«КВАРТАЛ») 

ИНН: 0273076802 

Юр. адрес: 450091, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 99, офис 7 

Факт. адрес: 450091, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 99, офис 7 

Телефон: (347)284-05-33 

e-mail: sk.kvartal@mail.ru 

 

Руководитель: Галиуллин 

Рустем Фавилевич 

 

1100 

1. Акт проверки 14в от 02.02.2018: 

- нет сведений о принятии стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением 

саморегулируемых организаций; 

- отсутствуют  минимум  два специалиста по 

месту основной работы, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

предусмотренных статьей 55.5-1 ГрК 

Российской Федерации.  

- Не представлены  сведения о руководителе 

и квалификационном  составе работников 

(Форма 2).  

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 4 квартал 2017 года, 1 квартал 

2018 года (20 000). 

Рекомендовать 

Совету Ассоциации 

исключить 

организацию из 

членов Ассоциации 

(п.п. 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1.) 

 

Задолженность по 

уплате членских 

взносов за 4 квартал 

2017 года (15 000) 

оплачена. 

 

Предоставлены 

сведения о 

специалистах 

включенных в 

Национальный 

реестр 

специалистов. 

 

Акт внеплановой 

проверки 86в от 

25.04.2018 , о 

соответствии 

членству в АСРО 

«РССРБ» 

Отказать в 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

(п.п. 5.19.3, 5.21) 

 Голосование: 

«За» – 9 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. 
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Вопрос 8. Возбуждение дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Слушали: 

 Генерального директора Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» Ларина Константина Алексеевича, который  в 

соответствии с пунктом 5.1 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия» 

сообщил, что нижеперечисленные члены Ассоциации не предоставили документы о наличии у 

них не менее двух специалистов по организации строительства, что является нарушением пункта 4 

части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3.2. «Положения о 

членстве»: 

№ п/п 
реестровый 

номер 
наименование члена Ассоциации  ИНН 

1.  126 ООО "Башстройсервис"  0253006268 

2.  274 ООО "Алгоритм" 0253010240 

3.  301 ООО "Руслан+" 0264016451 

4.  315 ООО "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" 0268037639 

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

6.  340 ООО "Булгарремстрой" 0278086917 

7.  366 ООО "Дорстройсервис" 0274118879 

8.  384 ООО "Звезда" 0266019987 

9.  389 ООО "Уралхимпокрытие" 0266029449 

10.  396 ООО "Техноресурс" 0268043706 

11.  435 ООО НПФ "АНДЕРСОН" 0276053987 

12.  447 ООО "СтройСервис" 0269024985 

13.  473 Общество  с ограниченной ответственностью «Центр климата» 0274142800 

14.  487 ООО "УралТехЭнерго" 0264055404 

15.  497 ООО "Валконт" 0278082341 

16.  499 ООО "Строительно-транспортная организация" 0266025451 

17.  527 ООО "Генезис" 0278084010 

18.  553 ООО "Туймазыэлектромонтаж" 0269030026 

19.  555 ООО Строительно-монтажное управление "Башспецмонтаж" 0231005422 

20.  559 ООО "Альянс Строй" 0277109784 

21.  615 ООО "Уфадорремстрой" 0276105145 

22.  624 ООО "Железобетон" 0269013599 

23.  631 
МУ отдел архитектуры и градостроительства муниципального района 

Чекмагушевский район РБ 
0249002849 

24.  647 ООО  Научно-исследовательская инновационная фирма "Башинвест" 0276004972 

25.  788 ООО  «Строительное управление № 21» 0277078399 

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

27.  880 ООО «Уральская строительная компания» 0278906623 

28.  926 ООО «Башнет» 0274109190 

29.  990 ООО «ЖилРемХоз» 0273037458 

30.  1019 ООО «Виктория» 0205004895 

31.  1029 
ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ» 
0208005449 

32.  1102 ООО «СТРОЙГАЗЦЕНТР» 0276125159 

33.  1064 ООО «Стройнадзор» 0274170438 

34.  1068 ООО «РемКомЖилСервис» 0266031889 

35.  1131 ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» 0278910997 

36.  1174 ООО «РОНА-строй» 0278907031 

 Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  
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 Предложения и вопросы не поступили. 

 Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о возбуждении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении следующих членов Ассоциации и назначении даты, времени и места рассмотрения 

данных дел – 19.06.2018г. в 11-00 часов местного времени, г. Уфа, ул. 50 лет Октября 24, кабинет 

403: 

№ п/п 
реестровый 

номер 
наименование члена Ассоциации  ИНН 

1.  126 ООО "Башстройсервис"  0253006268 

2.  274 ООО "Алгоритм" 0253010240 

3.  301 ООО "Руслан+" 0264016451 

4.  315 ООО "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" 0268037639 

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

6.  340 ООО "Булгарремстрой" 0278086917 

7.  366 ООО "Дорстройсервис" 0274118879 

8.  384 ООО "Звезда" 0266019987 

9.  389 ООО "Уралхимпокрытие" 0266029449 

10.  396 ООО "Техноресурс" 0268043706 

11.  435 ООО НПФ "АНДЕРСОН" 0276053987 

12.  447 ООО "СтройСервис" 0269024985 

13.  473 Общество  с ограниченной ответственностью «Центр климата» 0274142800 

14.  487 ООО "УралТехЭнерго" 0264055404 

15.  497 ООО "Валконт" 0278082341 

16.  499 ООО "Строительно-транспортная организация" 0266025451 

17.  527 ООО "Генезис" 0278084010 

18.  553 ООО "Туймазыэлектромонтаж" 0269030026 

19.  555 ООО Строительно-монтажное управление "Башспецмонтаж" 0231005422 

20.  559 ООО "Альянс Строй" 0277109784 

21.  615 ООО "Уфадорремстрой" 0276105145 

22.  624 ООО "Железобетон" 0269013599 

23.  631 
МУ отдел архитектуры и градостроительства муниципального района 

Чекмагушевский район РБ 
0249002849 

24.  647 ООО  Научно-исследовательская инновационная фирма "Башинвест" 0276004972 

25.  788 ООО  «Строительное управление № 21» 0277078399 

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

27.  880 ООО «Уральская строительная компания» 0278906623 

28.  926 ООО «Башнет» 0274109190 

29.  990 ООО «ЖилРемХоз» 0273037458 

30.  1019 ООО «Виктория» 0205004895 

31.  1029 
ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ» 
0208005449 

32.  1102 ООО «СТРОЙГАЗЦЕНТР» 0276125159 

33.  1064 ООО «Стройнадзор» 0274170438 

34.  1068 ООО «РемКомЖилСервис» 0266031889 

35.  1131 ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» 0278910997 

36.  1174 ООО «РОНА-строй» 0278907031 

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

1. Возбудить дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации: 

№ п/п 
реестровый 

номер 
наименование члена Ассоциации  ИНН 

1.  126 ООО "Башстройсервис"  0253006268 

2.  274 ООО "Алгоритм" 0253010240 

3.  301 ООО "Руслан+" 0264016451 

4.  315 ООО "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" 0268037639 

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

6.  340 ООО "Булгарремстрой" 0278086917 

7.  366 ООО "Дорстройсервис" 0274118879 

8.  384 ООО "Звезда" 0266019987 

9.  389 ООО "Уралхимпокрытие" 0266029449 

10.  396 ООО "Техноресурс" 0268043706 

11.  435 ООО НПФ "АНДЕРСОН" 0276053987 

12.  447 ООО "СтройСервис" 0269024985 

13.  473 Общество  с ограниченной ответственностью «Центр климата» 0274142800 

14.  487 ООО "УралТехЭнерго" 0264055404 

15.  497 ООО "Валконт" 0278082341 

16.  499 ООО "Строительно-транспортная организация" 0266025451 

17.  527 ООО "Генезис" 0278084010 

18.  553 ООО "Туймазыэлектромонтаж" 0269030026 

19.  555 ООО Строительно-монтажное управление "Башспецмонтаж" 0231005422 

20.  559 ООО "Альянс Строй" 0277109784 

21.  615 ООО "Уфадорремстрой" 0276105145 

22.  624 ООО "Железобетон" 0269013599 

23.  631 
МУ отдел архитектуры и градостроительства муниципального района 

Чекмагушевский район РБ 
0249002849 

24.  647 ООО  Научно-исследовательская инновационная фирма "Башинвест" 0276004972 

25.  788 ООО  «Строительное управление № 21» 0277078399 

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

27.  880 ООО «Уральская строительная компания» 0278906623 

28.  926 ООО «Башнет» 0274109190 

29.  990 ООО «ЖилРемХоз» 0273037458 

30.  1019 ООО «Виктория» 0205004895 

31.  1029 
ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ» 
0208005449 

32.  1102 ООО «СТРОЙГАЗЦЕНТР» 0276125159 

33.  1064 ООО «Стройнадзор» 0274170438 

34.  1068 ООО «РемКомЖилСервис» 0266031889 

35.  1131 ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» 0278910997 

36.  1174 ООО «РОНА-строй» 0278907031 

 

2. Рассмотрение дел применении мер дисциплинарного воздействия назначить на 

19.06.2018г.  в 11-00 часов местного времени, по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября 24, кабинет 

403. 

3. Генеральному директору Ассоциации уведомить членов Ассоциации о возбуждении в их 

отношении дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 
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Вопрос 9. Принятие решения о делегировании представителя Ассоциация 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 

28.05.2018. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 28.05.2018 в г. Москва (площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») 

состоится XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

Предлагается делегировать на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства в г. Москву 28.05.2018 Ларина Константина 

Алексеевича, Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о делегировании Ларина Константина Алексеевича, Генерального 

директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан» для участия на XV Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства в г. Москва 28.05.2018 (площадь 

Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», с 10:00 до 15-00 часов, регистрация с 08:30 

часов) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Делегировать на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства в г. Москва 28.05.2018 (площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон 

Славянская», с 10:00 до 15-00 часов, регистрация с 08:30 часов) с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан». 

 

 

 

Вопрос 10. Награждение членов АСРО «РССРБ». 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило ходатайство: 

 о награждении за большой личный вклад в дело развития промышленного и 

гражданского строительства, а также достигнутые высокие результаты работы 

следующих работников: 
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№ 

П/Н 

ФИО 
Специальность, 

разряд 

Общий 

стаж 

работы в 

отрасли 

Вид награждения Организация 

1 
Шарипов Наиль 

Габдрауфович 
Директор 31 год Почетная грамота 

Госстроя РБ 

ООО «Гарант» 

(478) ИНН 

0261017217 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Одобрить вышеперечисленные кандидатуры для награждения. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


