
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ, СЕРТИФИКАТ 

СООТВЕТСТВИЯ НА ВЫДАЧУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

 
 Наименование 

организации 

Наименование услуги (работы) Адреса и телефоны 

организаций 

1 ООО Компания 

+(Пашин Андрей  

Юрьевич) Самыкин 

Андрей Николаевич 

Проведение технической экспертизы г.Уфа, 

ул.Кавказская,6/3     

т.295-38-25 

2 Садков Динислам 

Камалович (Садков 

Денис 

Динисламович, 

89276355106) 

Оценка автотранспортных средств, 

проведение технической экспертизы 

г. Уфа, ул. Кирова,136/1, 

офис 303, т. 241-63-68                             

8-927-300-99-90  

3 Файзуллин Рустам 
Раисович  
БРООО «ВОА» 
 

Оценка машин, оборудования, 

автотранспорта, проведение 

технической экспертизы 

г.Уфа, ул.Пархоменко, 

д.155/2, 

8-927-346-28-44 

4 Федотов Николай 
Александрович               
БРООО «ВОА» 

Оценка автотранспортных средств, 
проведение технической экспертизы  

г.Белебей, ул.Амирова, 

д.10. тел.(216) 

раб.т; 4-53-51,                  

дом.т.4-17-51,   

8-906-107-27-64 

5 Дьяченко Наталья 
Николаевна 

Оценка автотранспортных средств, 
проведение технической экспертизы 

г.Уфа, ул. Кирова, 65, 

253-60-70, 275-77-00, 

г.Кумертау, 

ул.К.Маркса,13-1, 

(34761) 4-79-45,                      

8-927-233-74-05 

6 Мансуров Гумер 
Динарович  
БРООО «ВОА» 
 

Оценка автотранспортных средств, 
проведение технической экспертизы 

с.Буздяк, ул.Советская, 
д.17. тел (273) 
2-18 71 , 2-22-87  
8-9273142760  

7 Азаматов Ринат 
Гиниятович  
БРООО «ВОА» 
 

Оценка автотранспортных средств, 
проведение технической экспертизы 

г.Белорецк, ул.Ленина, 

д.55 
тел.(292) 5-02-12,                 
5-33-35ф  
8-9272352924  

8 Михайлов Сергей 
Александрович 
БРООО «ВОА» 

Оценка автотранспортных средств, 
проведение технической экспертизы 

г.Бирск, ул.Мира,  
д.137-а, тел. (214)                 
2-32-53 
4-13-70 

9 Абысов Юрий 
Александрович                
БРООО «ВОА» 

Оценка автотранспортных средств, 
проведение технической экспертизы 

г.Уфа. ул.Ш.Руставели,       

д. 31, 

тел. 284-19-49 

10 Файзуллин Расиль 
Мансафович  
БРООО «ВОА»  
 

Оценка автотранспортных средств, 
проведение технической экспертизы 

Кармаскалы,                              

ул. Кирова,32 

Тел. (265) 2-13-00,                   

8-9174967328 



11 Ахмадышина 
Рамзия Анасовна  
 

Оценка автотранспортных средств, 
проведение технической экспертизы 

г. Нефтекамск,                        

ул. Караидельская, 

д.2а, тел.(213) 
2-10-71,  
8-9174407410 

12 Гареев Расуль 

Курбанович 

Оценка автотранспортных средств, 

проведение технической экспертизы 

г. Белебей,                          

ул. Войкова, д.144б 

тел. (86) 5-11-29,                 

3-51-78ф, 89272315645 

13 Таулбаев Асхат 

Файзуллович  

Независимая техническая экспертиза 

транспортных средств (Оценка) 

Зилаирский р-н, 

с.Зилаир, ул.Кирова, 

120 

Тел. 8-927-329-5815 

14 ООО Инженерная  

фирма «КОПИ-

ЦЕНТР» 

Оборудования информационных 

технологий, копировально-

множительной аппаратуры: средств 

микрографии, диапроекторов, 

кинопроекторов и других 

аналогичных приборов. 

г. Уфа, Ленина, 9/11, г. 

Уфа, Бульвар Славы, 5, 

т.2 31-44-11  

15 ООО «Центр 

независимых 

экспертиз» 

Электробытовых машин и приборов   г. Уфа, ул. Менделеева, 

213/1, т. 237-84-48  

16 ОАО 

«Информационно- 

вычислительный 

центр Министерства 

с.х. РБ» 

Оборудования информационной 

технологии, включая конторское: 

средств вычислительной техники, 

копировальных аппаратов, 

телефонных аппаратов и других  

аппаратов  

г. Уфа, ул. Ленина, 70,  

оф. 429 

17 ООО «Трайден» Оборудования информационной 

технологии, включая конторское: 

персональных компьютеров, 

копировальных аппаратов, пишущих 

и купюросчетных машин, приставок 

к телефонным аппаратам и 

автоответчиков  

г. Уфа, ул. К.Маркса,             

д. 65-33, т. 250-58-92 

18 ОАО ГП Концерна 

«Баштелерадиосерви

с» СЦ «Импорт 

Сервис» 

Бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, электробытовых машин 

и приборов, антенн коллективного 

пользования, оборудования 

информационной технологии, 

средств вычислительной техники, 

электротехнических игр, приставок к 

телефонным аппаратам и 

автоответчиков   

г. Уфа, ул. Воровского, 

93, т. 228-17-10;г. Уфа, 

Проспект Октября, 25,                      

т. 224-44-89; г. Уфа, ул. 

Гафури, 4, т. 250-75-47,                  

г. Уфа, ул. 

Коммунаров, 4,                 

т.247-93-91 

19 ООО фирма 

«Банкос» 

Оборудования информационной 

технологии, включая конторское: 

персональных компьютеров и 

копировальных аппаратов  

г. Уфа ул. Горбатова, 

9/1 

20 ГУП проектный 

институт 

«Башжилкоммун-

проект» 

Зданий и сооружений  г. Уфа  ул. Степана 

Халтурина, 28 



21 ООО «Телеком» Строительство зданий и сооружений 

I и II  уровня ответственности 

(монтаж технического оборудования, 

связи, пусконаладочные работы 

оборудования. Связи, 

автоматизированных систем 

управления, локально-

вычислительных сетей, систем 

видеонаблюдения 

г.Уфа,                                       

ул. 

Б.Хмельницкого,123 

22 ООО 

производственное 

предприятие 

«Уфатепломонтаж» 

Проведение экспертизы зданий и 

сооружений на опасном 

производственном объекте   

г. Уфа, ул. Майская, 53  

23 ООО «Альбея» Персональных ЭВМ, периферийных 

устройств на их основе, локальных 

сетей, копировальных аппаратов, 

телефонных аппаратов и 

аналогичных приборов. 

г. Уфа, ул. 

Комсомольская, 19/1 

 

 

24 ГУП «Медтехника» Медицинской техники и др. 450096, г. Уфа,                      

ул. Рязанская,5 

25 ООО «Компания 

УТМ» 

Медицинской техники и др. 450097, г.Уфа, 

ул.Заводская,15/1 

26 ООО «Агровит» 
Музыков Г.И. 

Средств вычислительной техники, 
ПК, периферийных устройств на их 
основе, вычислительных локальных 
сетей и других аналогичных 
приборов (с выдачей заключения о 
техническом состоянии 
оборудования) 

450059, г.Уфа,                      

ул. Р.Зорге, 19, корп.2 

27 Филиал ОАО 
«МТС» ООО «БМ 
Телеком» 

Сотовых телефонов 450096, г.Уфа,                        

ул. Шафиева, 39/2, 

тел. 237-30-45,              

237-31-48  

28 ООО 
«БашТехноСервис» 

Бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, оборудования 
информационной технологии (с 
выдачей заключений о техническом 
состоянии) 

450005, г.Уфа,                    

ул. Пархоменко, 104/1, 

тел. 274-77-93 

29 ООО Инженерная 
компания                   
«СтройТех-XXI» 

Зданий и сооружений 450049, г. Уфа, 

ул.Фабричная, д.1.  

450058, г.Уфа, 

пр.Октября, д. 49 «А» 

30 ООО  «АИРКОМ» Ремонт и техническое обслуживание, 
установка оборудования 
информационных технологий, 
средств вычислительной техники, 
персональных ЭВМ, периферийных 
ЭВМ, копировальных аппаратов и 
др., (с выдачей заключения и о 
техническом состоянии 
оборудования)  

450106, г.Уфа, ул. 

Менделеева, 114/2 



31 ООО «ТехЭксперт» Организация и проведение 
технической экспертиз бытовой, 
вычислительной, офисной, 
компьютерной техники; 
автомобильного транспорта 

г.Уфа, Кислородная, 9  

тел. 294-25-85                      

/242-20-60 

32 ООО «Настена» 
 

Техническое обслуживание и ремонт, 
установка оборудования 
информационных технологий, 
включая конторское оборудование: 
копировальные аппараты, принтеры 
и др. аналогичные приборы  

г.Уфа, Новочеркаская, 

4 

Тел. 264-06-86 

33 ООО Компания 
«Фермо Мобайл» 

Техническое обслуживание и ремонт, 
установка оборудования 
информационных технологии: 
средств вычислительной техники, 
персональных ЭВМ, периферийных 
устройств на их основе, вычислитель 
локальных сетей, копировальных 
аппаратов, телефонных аппаратов и 
автоответчиков, бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры и 
других приборов  

г.Уфа, ул.Айская, 75 

228-17-70; 228-04-10 

34 ЗАО Ремонт 
оргтехники 

Ремонт  техническое обслуживание 
средств оргтехники, контрольно-
кассовых аппаратов, весов  

г.Уфа, Пушкина, 54 

 

35 ООО Мастер-Софт Ремонт и техническое обслуживание: 
средств вычислительной техники, 
проекционной аппараты, 
кинопроекторов, диапроекторов, 
машинок пишущих и других 
аналогичных приборов, телефонных 
аппаратов, диктофонов 

г.Уфа, 

ул.Комсомольская, 145   

36 ООО предприятие 
«Радиотехника» 

Ремонт и техническое обслуживание, 
установка бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
средств вычислительной техники, 
электробытовых приборов 

Белебей, ул.Ленина,34 

37 ООО «Региональное 
бюро независимой 
экспертизы и оценки 
«Стандарт» 

  
Проведение технической экспертизы 
автотранспортных средств (оценка), 
недвижимости, оборудования  
 

г.Уфа, ул.пр.Октября, 

23/3 

тел.293-14-49,  

293-13-86, 293-14-35, 

тел/факс   223-00-20 

38 ООО «Регенерация 
Деталей Машин» 
 

 

 

ООО «Регенерация 

Деталей Машин-

Башкортостан» 

Ремонт, техническое обслуживание 
оборудования информационных 
технологий. Ремонт телефонных 
аппаратов, радио и видеотелефонов, 
факсимильных аппаратов, 
автоответчиков а аксессуаров в 
сотовой связи и других аналогичным 
аппаратам. 

Юридический адрес: 

454080, г.Челябинск, 

ул.Энтузиастов,26, 

тел.(351)233-07-00, 

факс(351)232-07-00, 

г.Уфа, ул. Менделеева, 

д.114, корп.2, 

тел.(347)256-74-66, 

253-56-65, 253-10-32 

39 Вачаев Никита 
Петрович  
 
«Союз Утилит» 

Ремонт, техническое обслуживание 
оборудования информационных 
технологий. Ремонт телевизоров, 
телефонных аппаратов, радио и 
видеотелефонов, факсимильных 
аппаратов, автоответчиков, сотовых 
телефонов и других аналогичных 

Юридический адрес: 

г.Белебей,                            

ул. Красная,126-32, 

тел.  8-917-36-44-716, 

г.Уфа, пр. Октября,                

8-38 



аппаратов. 
Утилизация вычислительной 
аппаратуры, автотранспорта 

40 ООО «Айстэк» 
 

  

Сайфутдинов Руслан 

Ильдарович 

Ремонт, техническое обслуживание 
оборудования информационных 
технологий. Ремонт телевизоров, 
телефонных аппаратов, радио и 
видеотелефонов, факсимильных 
аппаратов, автоответчиков, сотовых 
телефонов и других аналогичных 
аппаратов. 
 

Юридический адрес:           

г. Уфа, ул. Силикатная, 

17/1, офис 7,                   

тел. 8-917-376-413-31, 

(347)266-31-90 

41 Торгово-
промышленная 
палата Абхаликов 
Ильдар Мунирович 

Экспертиза оборудования, сырья и 
материалов, экспертиза 
автотранспортных средств 

г.Уфа,Цюрупа,13, 

276-22-86; 276-20-86 

42 ООО « КМ-Центр» Ремонт и техническое обслуживание, 
установка оборудования 
информационных технологий, 
средств вычислительной техники, 
персональных ЭВМ, периферийных 
ЭВМ, копировальных аппаратов и 
др., (с выдачей заключения и о 
техническом состоянии 
оборудования). УТИЛИЗАЦИЯ 

г.Уфа, 

ул.Гагарина,41/3, 

 256-32-22; 256-32-33 

43 ООО «Центр 
независимых 
экспертиз» 

Ремонт электробытовых приборов г.Уфа, Менделеева,162, 

237-84-48 

44 ООО "Конвент-Уфа сооружений II уровня 
ответственности, строительные 
работы, отделочные работы. 
Устройство полов. 
Специальные работы защита 
конструкций, технологического 
оборудования и трубопроводов. 
Работы (электроосвещение, 
электроснабжение, до 1000 В, 
устройство электроосвещения). 
Пусконаладочные работы 
(компрессоры, насосы,  вентиляция, 
холодильные и компрессорные 
установки, систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
водоснабжения, канализации, 
теплоотведения 

450009, г.Уфа, 

пр.Октября, 52-83 

45 ООО 
«ТеплоЭнергоМонта
ж-Прибор» 

Строительство зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным 
стандартом 

г. Салават, ул. Гафури, 

д.26, корп.б 

46 ОАО «Быттехника» Ремонт и тех. Обслуживание, 
установка электробытовых машин и 
приборов 

г. Стерлитамак,                  

ул.Мира, 2б 

47 ООО «Техника и 
Технология Сервис» 

Ремонт и техническое обслуживание, 
установка оборудования средства 
вычислительной техники, 
проекционные аппараты, 
кинопроекторы, диапроекторы, 
машинки пишущие. 
Электрокалькуляторов и 
персональных ЭВМ и др.  

г.Уфа, ул. Муксинова,              

д. 7, т/ф 292-19-65 



48 ООО «Айспром» 
Директор 
Сайфутдинов 
Руслан Ильдарович 

Ремонт и техническое обслуживание, 
установка радиоэлектронной 
аппаратуры, оргтехники. Ремонт 
телевизоров, видеокамер, усилителей 
звуковой чистоты, автомобильных 
радиовещательных приборов, 
магнитофонов, автономных блоков 
питания  проекционные аппараты, 
электрокалькуляторов и 
персональных ЭВМ и др. 

г.Уфа, ул. Силикатная, 

д. 17/1 тел.272-35-47,                   

сот.8-917-37-64-131  

49 

 

ООО 
«Рембыттехника»   

Ремонт и техническое облуживание , 
установка радиоэлектронной 
аппаратуры и электробытовых 
приборов, Услуги по техническому 
обслуживанию  и ремонту, установке 
оргтехники для офисов, электронных 
вычислительных машин, телефонных 
и мобильных аппаратов, 
факсимильных аппаратов и т.д.  

г. Уфа, ул. 

Комсомольская, 23/1, 

тел. 223-46-83 

50 ООО «Инженерный 
центр энергетики 
Башкортостана» 

Проведение экспертизы проектной 
документации  на разработку 
опасного производственного объекта, 
проведение экспертизы зданий и 
сооружений на опасном 
производственном объекте 

Уфа,  бульвар 

Ибрагимова,61 

51 МУП 
«Управляющая 
компания» 
Жилкомсервис» 
городского округа                      
г. Стерлитамак 

Работы по обследованию 
строительных конструкций, зданий и 
сооружений 

г. Стерлитамак, 

ул.Харьковская,д.2,          

кор. 6 

 


