
                            

 

ПРОТОКОЛ № 02 

заседания Контрольной Комиссии 

Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнѐрство 

 «Содружество строителей» 

 

 

г. Самара          20.01.2017 г. 

 

 

Присутствуют: 

 

                                                            

 

                                                           

 

 

 

председатель комиссии - Евстигнеева Ирина Евгеньевна- 

 

 

 

 

заместитель председателя      

заместитель генерального 

директора  СРО НП «Содружество 

строителей» 

 

- Зыбкин Сергей Николаевич- 

главный специалист СРО НП  

«Содружество строителей» 

 

члены комиссии: - Баун Валентина Алексеевна-

главный специалист СРО НП 

«Содружество строителей» 

 

 

 
 

Заседание открыла Председатель Контрольной Комиссии СРО НП «Содружество 

строителей» Евстигнеева И.Е. 

Из  3 членов  Контрольной Комиссии – присутствуют 3. Кворум имеется. 

 

Евстигнеева И.Е. огласила присутствующих на заседании, представила секретаря 

заседания   Баун В.А.,  предложила  утвердить повестку дня заседания. 

 

Открытым голосованием Контрольная Комиссия единогласно приняла решение: 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

 

1. О результатах проведения плановой проверки. 

Председатель Евстигнеева И.Е. предложила приступить к работе по рассмотрению 

вопросов повестки дня собрания. 

 

Вопрос № 1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.О результатах проведения плановой проверки. 

 

Председателя Контрольной Комиссии – заместителя генерального директора СРО 

НП «Содружество строителей» Евстигнееву И.Е., заместителя председателя 

Контрольной Комиссии главного специалиста СРО НП «Содружество 

строителей» Зыбкина С.Н.,  члена Контрольной Комиссии – главного 

специалиста СРО НП «Содружество строителей» Баун В.А.,   которые доложили 

о результатах плановой и повторной  проверки  39  организаций:  

 

 

из них представили документы в установленный срок, согласно графика проверок 

без замечаний: 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Торговая Компания 

«Меркурий» (ИНН 6315646046) – акт №12/1 от 20.01.2017г. 



 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью ремонтно-производственная 

фирма «Энергоремонт» (ИНН 6319042239) – акт №15/1 от 20.01.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Фобос» 

(ИНН 6315571200) – акт №17/1 от 20.01.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» 

(ИНН 6316037760) – акт №18/1 от 20.01.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них представили документы в установленный срок, согласно графика проверок 

с замечаниями: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехМонтаж» 

(ИНН 6312109847) – акт №13/1 от 20.01.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Телекомстрой» 

(ИНН 6316110709) – акт №14/1 от 20.01.2017г. 

3. Муниципальное предприятие городского округа Самара «Инженерные 

системы» (ИНН 6315946321) – акт №16/1 от 20.01.2017г. 

 

 

из них не представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервис» 

(ИНН 6311067464) – акт №11/1 от 20.01.2017г. 

 

 

из них  устранили нарушения  в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии:  

1. Акционерное общество «Самаранефтепродукт» 

(ИНН 6317019121) – акт №225/8 от 20.01.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Промтепломонтаж» 

(ИНН 6367009746) – акт №337/4 от 20.01.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Экодолье Самара» 

(ИНН 7710890181) – акт №364/4 от 20.01.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройимпульс» 

(ИНН 7715674843) – акт №370/3 от 20.01.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СУ-2+» 

(ИНН 6325048334) – акт №395/3 от 20.01.2017г. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дорожное 

хозяйство» (ИНН 6316156284) – акт №407/2 от 20.01.2017г. 

7. Закрытое акционерное общество «СТРОЙЛЮКС» 

(ИНН 6316050249) – акт №418/2 от 20.01.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Вентмонтаж» 

(ИНН 6330018991) – акт №423/2 от 20.01.2017г. 

 

 

из них устранили нарушения частично, согласно актов Контрольной комиссии;  

предписаний, предупреждений Дисциплинарной комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление №2» (ИНН 6380000990) – акт №300/5 от 20.01.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭР-Самара» 

(ИНН 6312039981) – акт №330/5 от 20.01.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпуть» 

(ИНН 6318115910) – акт №346/4 от 20.01.2017. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Спецмонтаж» 

(ИНН 6376063228) – акт №384/3 от 20.01.2017г. 

5.Общество с ограниченной ответственностью «Агропромэнерго» 

(ИНН 6376004261) – акт №417/2 от 20.01.2017г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Слушали: 

 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Нистра» 

(ИНН 6312006440) – акт №420/2 от 20.01.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ИНН 6330025519) – акт №424/2 от 20.01.2017г. 

 

 

из них не устранили нарушения  в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии:  

1. Закрытое акционерное общество «Корпорация Волгоспецпроект» 

(ИНН 6312031534) – акт №281/6 от 20.01.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СамараСпецСтрой» 

(ИНН 6319105954) – акт №315/5 от 20.01.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СБК» 

(ИНН 6319729832) – акт №327/5 от 20.01.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Волганефтесервис» 

(ИНН 6330039790) – акт №329/5 от 20.01.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис» 

(ИНН 6317026739) – акт №372/3 от 20.01.2017г. 

6. Индивидуальный предприниматель Ганиев Вадим Александрович 

(ИНН 637702690434) – акт №392/3 от 20.01.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма 

«БАКС» (ИНН 6311007747) – акт №392/3 от 20.01.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» 

(ИНН 6381011715) – акт №399/2 от 20.01.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик» 

(ИНН 6325033916) – акт №404/2 от 20.01.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Развитие» 

(ИНН 6316118987) – акт №405/2 от 20.01.2017г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма 

«ТЕМП» (ИНН 6367361115) – акт №409/2 от 20.01.2017г. 

 

 

из них повторно не представили документы в установленный срок, согласно 

актов Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» 

(ИНН 6317069010) – акт №297/6 от 20.01.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Самарские газовые сети» 

(ИНН 6314027854) – акт №367/3 от от 20.01.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньгорэлектросеть-Сервис» 

(ИНН 6325036378) – акт №394/3 от 20.01.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжская Компания» 

(ИНН 6313005880) – акт №413/2 от 20.01.2017г. 

 

 

из них  не представили документы в установленный срок,  согласно решения  о 

приостановлении действия свидетельства о допусках: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фрегата» 

(ИНН 6319118008) – акт №б/н от 16.01.2017г. 

 

 

 

 

Председателя Контрольной Комиссии – заместителя генерального директора СРО 

НП «Содружество строителей» Евстигнееву И.Е., заместителя председателя 

Контрольной Комиссии СРО НП «Содружество строителей» Зыбкина С.Н.    



 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

1) Результаты проверки соответствуют требованиям СС-СРО-П-02-04-2014-

06 Правила контроля в области саморегулирования. 

Замечаний не имеется: 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Торговая Компания 

«Меркурий» (ИНН 6315646046) – акт №12/1 от 20.01.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью ремонтно-производственная 

фирма «Энергоремонт» (ИНН 6319042239) – акт №15/1 от 20.01.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Фобос» 

(ИНН 6315571200) – акт №17/1 от 20.01.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» 

(ИНН 6316037760) – акт №18/1 от 20.01.2017г. 

5. Акционерное общество «Самаранефтепродукт» 

(ИНН 6317019121) – акт №225/8 от 20.01.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Промтепломонтаж» 

(ИНН 6367009746) – акт №337/4 от 20.01.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Экодолье Самара» 

(ИНН 7710890181) – акт №364/4 от 20.01.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройимпульс» 

(ИНН 7715674843) – акт №370/3 от 20.01.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СУ-2+» 

(ИНН 6325048334) – акт №395/3 от 20.01.2017г. 

10. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Дорожное хозяйство» (ИНН 6316156284) – акт №407/2 от 20.01.2017г. 

11. Закрытое акционерное общество «СТРОЙЛЮКС» 

(ИНН 6316050249) – акт №418/2 от 20.01.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Вентмонтаж» 

(ИНН 6330018991) – акт №423/2 от 20.01.2017г. 

 

 

2) Нарушено требование Положения о выдаче СРО НП «Содружество 

строителей» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, СС-СРО-П-02-02-

2014-06, СС-СРО-П-02-08-2014-06  

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехМонтаж» 

(ИНН 6312109847) – акт №13/1 от 20.01.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Телекомстрой» 

(ИНН 6316110709) – акт №14/1 от 20.01.2017г. 

3. Муниципальное предприятие городского округа Самара «Инженерные 

системы» (ИНН 6315946321) – акт №16/1 от 20.01.2017г. 

 

Устранить замечания до 17.02.2017г., в случае не устранения - направить 

результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 22.02.2017г. для подготовки 

рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление №2» (ИНН 6380000990) – акт №300/5 от 20.01.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭР-Самара» 

(ИНН 6312039981) – акт №330/5 от 20.01.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпуть» 

(ИНН 6318115910) – акт №346/4 от 20.01.2017. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Спецмонтаж» 

(ИНН 6376063228) – акт №384/3 от 20.01.2017г. 

5.Общество с ограниченной ответственностью «Агропромэнерго» 

(ИНН 6376004261) – акт №417/2 от 20.01.2017г. 



6. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Нистра» 

(ИНН 6312006440) – акт №420/2 от 20.01.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ИНН 6330025519) – акт №424/2 от 20.01.2017г. 

8. Закрытое акционерное общество «Корпорация Волгоспецпроект» 

(ИНН 6312031534) – акт №281/6 от 20.01.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СамараСпецСтрой» 

(ИНН 6319105954) – акт №315/5 от 20.01.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СБК» 

(ИНН 6319729832) – акт №327/5 от 20.01.2017г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Волганефтесервис» 

(ИНН 6330039790) – акт №329/5 от 20.01.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис» 

(ИНН 6317026739) – акт №372/3 от 20.01.2017г. 

13. Индивидуальный предприниматель Ганиев Вадим Александрович 

(ИНН 637702690434) – акт №392/3 от 20.01.2017г. 

14. Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма 

«БАКС» (ИНН 6311007747) – акт №392/3 от 20.01.2017г. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» 

(ИНН 6381011715) – акт №399/2 от 20.01.2017г. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик» 

(ИНН 6325033916) – акт №404/2 от 20.01.2017г. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Развитие» 

(ИНН 6316118987) – акт №405/2 от 20.01.2017г. 

18. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма 

«ТЕМП» (ИНН 6367361115) – акт №409/2 от 20.01.2017г. 

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 26.01.2017г. для 

подготовки рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

3) Нарушена ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ; п.п.7.1.1, 7.1.7. 7.2 

Устава Партнерства, Правила контроля в области саморегулирования СРО 

НП «Содружество строителей» СС-СРО-П-02-04-2014-06   

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервис» 

(ИНН 6311067464) – акт №11/1 от 20.01.2017г. 

 

Устранить замечания до 17.02.2017г., в случае не устранения - направить 

результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 22.02.2017г. для подготовки 

рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» 

(ИНН 6317069010) – акт №297/6 от 20.01.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Самарские газовые сети» 

(ИНН 6314027854) – акт №367/3 от от 20.01.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньгорэлектросеть-Сервис» 

(ИНН 6325036378) – акт №394/3 от 20.01.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжская Компания» 

(ИНН 6313005880) – акт №413/2 от 20.01.2017г. 

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 26.01.2017г. для 

подготовки рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 



 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фрегата» 

(ИНН 6319118008) – акт №б/н от 16.01.2017г. 

 

Направить результаты проверки на Совет Партнерства для принятия решения. 

 

 

  

Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: _________________________/Баун В.А./ 

  

 


