
Перечень сертифицированных предприятий 

Республики Башкортостан  

по состоянию на 06.04.2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Сертифицированные работы и услуги Срок действия 

сертификата 

1 2 3 4 

1 Филиал «РТМ» ГУСП МТС 

«Центральная» РБ 

1. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

при капитальном ремонте тракторов Российского и 

импортного производства, различного тягового класса и 

назначения 

с 02.04.2021 

по 02.04.2024 

2. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

зерноуборочных, кормоуборочных, свеклоуборочных, 

самоходных машин, прицепных и навесных агрегатов 

Российского и импортного производства, в том числе 
прицепные косилки, косилки плющилки 

с 02.04.2021 

по 02.04.2024 

2 ООО «Росагросервис» 1. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

при капитальном ремонте зерноуборочных комбайнов и 

кормоуборочных машин производства фирмы NEW 

HOLLAND, CASE, CLAAS, JOHN DEERE и семейства 

Акрос, Лида, их узлов и агрегатов 

2. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

тракторов NEW HOLLAND, CASE, CLAAS, VERSATILE, 

JOHN DEERE, их узлов и агрегатов 

с 14.09.2020 

по 14.09.2023 

 

 

 

 

        с 05.11.2019 
       по 05.11.2022 

3.  ГУСП «Башсельхозтехника» 1. Ремонт и модернизация сеялок зерновых стерневых 

(сеялок-культиваторов)  семейства СЗС, СКП и их 

модификаций, сеялок зерновых семейства СЗ и их 

модификаций, в том числе на ширину захвата 5,4 (СЗ-5,4) 

с 20.12.2021 

по 20.12.2024 



2. Ремонт, техническое обслуживание и модернизация 

тракторов марки Т-150, Т-150К с установкой двигателей 
ЯМЗ-236, ЯМЗ-238; тракторов марки К-700А, К-701, К-

744 с установкой двигателей семейства ЯМЗ-238, ЯМЗ-

240 , ТМЗ; тракторов марки Claas ATLES 946 с 

установкой двигателей ЯМЗ, DEUTZ  

с 12.10.2020 

по 12.10.2023 
 

 

 

 

3. Техническое обслуживание и ремонт автотракторных 

двигателей КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, ММЗ, их узлов и 

агрегатов 

12.10.2020 

по 12.10.2023 

 

4. Ремонт и модернизации колесных тракторов тягового 

класса 1,4 и 2 (в том числе тракторов семейства МТЗ) 

с 20.12.2021 

по 20.12.2024 

5. Ремонт и модернизация пресс-поборщиков 
выполняются по техническим требования заводов 

изготовителей на ремонт, инструкции по обслуживанию, 

руководству по разработке и сборке пресс-поборщиков и 

действующих стандартов   

6. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 

производства ОАО «Гомсельмаш», ЗАО 
«Брянсксельмаш», ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», New Holland, John Deere, Case 

 
с 25.04.2019 

по 25.04.2022 

 

 

с 22.11.2019 

по 22.11.2022 

4.  ООО 

«АГРОМАШТЕХНОЛОГИЯ 

- БАШКОРТОСТАН »  

1. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

свеклоуборочных комбайнов и погрузчиков фирм 

Grimme, Holmer, Franz, Kleine 

2. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

тракторов марки МТЗ, а также их узлов и агрегатов 

с 24.04.2020 

по 24.04.2023 

 

с 24.04.2020 

по 24.04.2023 



5. ЗАО «Европейская 

агротехника-Уфа» 

1. Техническое обслуживание, ремонт и модернизации 

зерноуборочных  и кормоуборочных комбайнов, 

самоходных косилок, жаток, пресс-подборщиков, 

тракторов колесных, самоходных свеклоуборочных 

комбайнов, самоходных погрузчиков свеклы и их 

модификаций российского и зарубежного производства, с 

заменой узлов и агрегатов, в т.ч. моторных установок 

 

 
с 30.04.2019 

по 30.04.2022 

6. ООО «ИЛИШ КИРОВЕЦ» 1. Ремонт и модернизация тракторов семейства 

«Кировец», Т-150(ХТЗ), колесных тракторов класса 1,4; 2 

и их модификации, в т.ч. тракторов семейства МТЗ; 

ремонт и модернизация кормоуборочных комбайнов 

российского и зарубежного производства. 

с 24.01.2019 

по 24.01.2022 

2. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание 

дизельных двигателей, тракторов семейства «Кировец», 

Т-150 (ХТЗ) их узлов и агрегатов 

с 24.04.2019 

по 24.04.2022 

 

7. ООО «АгроТехСервис» 1. Ремонт, техническое обслуживание и модернизация 
тракторов семейства John Deer и семейства Deutz Fahr 

2. Ремонт, техническое обслуживание и модернизация 

свеклоуборочных комбайнов и свеклопогрузчиков фирмы 

HOLMER и ROPA   

с 20.04.2021 
по 20.04.2024 

 

с 20.04.2021 

по 20.04.2024 

 

8. ООО РПП 

«ПодшипникМаш» Суккул 

1. Техническое обслуживание, капитальный ремонт и 

модернизация комбайнов ДОН-1500А, ДОН-1500Б, ДОН-680  

их узлов и агрегатов 
 

с 04.08.2020 

по 04.08.2023 

 

9. АО «БашАгроМаш» 1.Ремонт  и модернизация прицепных, полуприцепных и 

навесных сельскохозяйственных машин и их узлов и 
агрегатов 

2. Ремонт  и модернизация валковых жаток, самоходных 

с 28.08.2020 

по 28.08.2023 
 

с 28.08.2020 



энергосредств, их узлов и агрегатов по 28.08.2023 

10. ООО «РЕМОНТНИК» 

Миякинского района 

 

1. Ремонт и модернизация колесных тракторов  Т-150, 

семейства «Кировец», семейства «Беларус», их узлов и 

агрегатов, в том числе дизельных двигателей 

с 29.04.2019 

по 29.04.2022 

 

11. 

 

ООО «Матрикс Универсал» 

1. Техническое обслуживание, капитальный ремонт и 

модернизация свеклоуборочных комбайнов и 

свеклопогрузчиков фирмы Ropa и Agrifac  

с 28.08.2020 

по 28.08.2023 

2. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 
тракторов, зерноуборочных комбайнов, тюковых пресс-

подборщиков, самоходных опрыскивателей и самоходных 

косилок, фирмы Massey Ferguson 

3. Техническое обслуживание, капитальный ремонт и 

модернизация самоходных кормоуборочных комбайнов 

Российского и зарубежного производства 

с 24.04.2020 
по 24.04.2023 

 

 

с 28.08.2020 

по 28.08.2023 

12. ООО «АГРОПРОФ» 1. Техническое обслуживание, модернизация, текущий и 

капитальный ремонт сельскохозяйственной техники John 

Deere  

с 17.12.2021 

       по 17.12.2024 

13. ООО «Акрос РБ» 1. Капитально-восстановительный ремонт и модернизация 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 

производства ООО «КЗ «Ростсельмаш», их узлов и 

агрегатов 

2. Техническое обслуживание, Капитальному ремонт и 

модернизация колесных тракторов семейства ХТЗ и их 

модификаций, их узлов и агрегатов  

с 12.10.2020 

по 12.10.2023 

 

 

       с 24.04.2020 
       по 24.04.2023 

14. ООО «Ишлинское РТП»  1. Ремонт и модернизация зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок, жаток 
российского и зарубежного производства с заменой узлов 

и агрегатов, в т.ч. моторных установок 

с 28.12.2020 

по 28.12.2023 
 

 



2. Ремонт и модернизация тракторов 

сельскохозяйственного назначения российского и 
зарубежного производства с заменой узлов и агрегатов, в 

т.ч. моторных установок,  также модернизация посевных 

комплексов всех видов зарубежного и отечественного 

производства 

с 28.12.2020 

по 28.12.2023 

15. ООО «ПО ТЕХРЕСУРС» 1. Ремонт, техническое обслуживание и модернизация 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 

производства ОАО «Гомсельмаш», АО «Брянсксельмаш», 

тракторов семейства Беларус, узлов и агрегатов, жаток 
уборочной техники 

С 08.09.2021 

по  08.09.2024 

16. ООО  «ОМ партс» 1. Ремонт, техническое обслуживание и модернизация 

самоходных косилок и зерноуборочных комбайнов 

производства фирмы New Holland 

2. Ремонт, техническое обслуживание и модернизация 

тракторов производства фирмы New Holland 

с 03.09.2019 

по 03.09.2022 

 

с 03.09.2019 

по 03.09.2022 

17. Абзелиловский филиал 

«РТМ» ГУСП МТС 

«Зауралье Агро» РБ 

1. Ремонт и модернизация колесных тракторов Т-150К, 

семейства  «Беларус», зерновых сеялок   

с 29.04.2019 

по 29.04.2022 

18. ООО «ДМЗ»  1. Техническое обслуживание и модернизации тракторов, 
телескопических погрузчиков фирм производителей John 

Deere, CLAAS, CASE, Chalenger, BUHLER, Merlo, JCB,  

с 29.04.2019 
по 29.04.2022 

19. ИП Баталов Рустам 

Вагизович 

1. Техническое обслуживании, ремонт и модернизация 

зерноуборочных комбайнов семейства Лида и  CASE, их 

узлов и агрегатов 

с 29.04.2019 

по 29.04.2022 

20. ООО «Агротехника» 1. Ремонт и модернизация при ремонте посевных 

комплексов с заменой рабочих органов,  в т.ч. дисковые и 

анкерные сошники, установка колтеров  (режущих 

дисков), почвообрабатывающих орудий с установкой 
УЖУ,ЖКУ,КАС 

с 04.04.2022 

по 04.04.2025 



21. ООО «Формула» 1. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

навигационного оборудования, автоматизированных 
(цифровых) систем контроля и управления 

сельскохозяйственной техникой 

2. Техническое обслуживание, капитальный ремонт и 

модернизация телескопических погрузчиков 

сельскохозяйственного назначения 
3. Капитальный ремонт и модернизация различных 

модификаций тракторов семейства «Беларус» с заменой узлов 

и агрегатов, в том числе моторных установок 

с 03.09.2019 

по 03.09.2022 
 

с 04.08.2020 

по 04.08.2023 

 

с 04.08.2020 

по 04.08.2023 

22. ООО Торговый дом «Арт 

Агро» 

1. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

зерноочистительных машин и оборудования 

с 10.10.2019 

по 10.10.2022 

23. ООО «РИК-АГРО» 1. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

тракторов семейства «Самэ Дойц-Фар» 

2. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

самоходных опрыскивателей и разбрасывателей 
минеральных удобрений 

с 17.10.2019 

по 17.10.2022 

с 17.10.2019 

по 17.10.2022 

24. ИП Кузнецов Геннадий 

Анатольевич 

1. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

тракторов производства Deutz Fahr, К-700, К-700А, К-

701, Т-150К, их узлов и агрегатов 

2. Услуги по ремонту дизельных двигателей, их узлов и 

агрегатов  

с 15.11.2019 

по 15.11.2022 

 

с 15.11.2019 

по 15.11.2022 

25. ООО Техногарант-Сервис 1. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

зерноуборочных комбайнов и кормоуборочных машин 

Российского и зарубежного производства  
2. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

посевных комплексов, сеялок и почвообрабатывающей 

техники Российского производства 

3. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 

тракторов Российского и зарубежного производства 

с 03.12.2019 

по 03.12.2022 

 
с 03.12.2019 

по 03.12.2022 

 

с 03.12.2019 

по 03.12.2022 



26. ООО «НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

1. Техническое обслуживание, капитальный ремонт и 

модернизация тракторов семейства «Кировец», их 
узлов и агрегатов 

2. Ремонт и модернизация зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов производства ЗАО СПК 

«Брянсксельмаш», ОАО «Гомсельмаш» и ООО 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш» 

с 24.04.2020 

по 24.04.2023 
(приостановлено) 

с 24.04.2020 

по 24.04.2023 

27. ООО ПТЦ «КИРОВЕЦ-

УФА» 

1.Техническое обслуживание, капитальный ремонт и 

модернизация тракторов семейства «Кировец», их узлов и 

агрегатов 

с 24.04.2020 

по 24.04.2023 

28. ООО «АгроДом Артемида» 1. Техническое обслуживание, капитальный ремонт и 
модернизация пресс-подборщиков Российского и 

зарубежного производства 

2. Техническое обслуживание, капитальный ремонт и 

модернизация разбрасывателей минеральных удобрений и 

полевых опрыскивателей  Российского и зарубежного 

производства 

3. Техническое обслуживание, капитальный ремонт и 

модернизация посевных комплексов и 
почвообрабатывающих машин Российского и 

зарубежного производства 

с 28.08.2020 
по 28.08.2023 

 

с 28.08.2020 

по 28.08.2023 

 

 

с 28.08.2020 

по 28.08.2023 

29.  ООО Произодственная 

компания «Южурал-Ойл» 

1. Техническое обслуживании, ремонт и модернизация 

колесных и гусеничных тракторов сельскохозяйственного 

назначения российского производства не выше 4 тягового 

класса, узлов и агрегатов к ним и по капитальному 

ремонту узлов и агрегатов тракторов семейства 

«Кировец»  

с 31.05.2021 

по 31.05.2024 

 

Директор ООО ПТЦ «Башагропромстандарт»                                                                                    Х.А.Магадиев 


