
                            

 

ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Контрольной Комиссии 

Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнѐрство 

 «Содружество строителей» 

 

 

г. Самара          21.04.2017 г. 

 

 

Присутствуют: 

 

                                                            

 

                                                          

 

 

председатель комиссии - Евстигнеева Ирина Евгеньевна- 

 

 

 

 

 

заместитель генерального 

директора  СРО НП «Содружество 

строителей» 

члены комиссии: - Баун Валентина Алексеевна-

главный специалист СРО НП 

«Содружество строителей» 

 

 

- Никонова Наталья Олеговна-

ведущий специалист СРО НП 

«Содружество строителей» 

 

 
 

Заседание открыла Председатель Контрольной Комиссии СРО НП «Содружество 

строителей» Евстигнеева И.Е. 

Из  4 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.,  членов Контрольной 

Комиссии: – главного специалиста СРО НП «Содружество строителей» Баун 

В.А., ведущего специалиста СРО НП «Содружество строителей» Никонову Н.О.,  

которые доложили о результатах плановой и повторной  проверки  31  

организаций:  

 

из них представили документы в установленный срок, согласно графика проверок 

без замечаний: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кабельные Сети» 

(ИНН 6311156650) – акт №135/1 от 21.04.2017г. 



 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская 

инжиниринговая компания» (ИНН 6319179949) – акт №139/1 от 21.04.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них представили документы в установленный срок, согласно графика проверок 

с замечаниями: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Самара Энерго Монтаж» 

(ИНН 6318187545) – акт №136/1 от 21.04.2017г. 

2. Закрытое акционерное общество «Нефтебазстрой» 

(ИНН 6311086065) – акт №137/1 от 21.04.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ» 

(ИНН 6316196061) – акт №138/1 от 21.04.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньводоканал» 

(ИНН 6325028144) – акт №140/1 от 21.04.2017г. 

 

 

из них  устранили нарушения  в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Развитие» 

(ИНН 6316118987) – акт №405/5 от 21.04.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма 

«ТЕМП» (ИНН 6367361115) – акт №409/6 от 21.04.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «УралСпецАвтоПромСервис» 

(ИНН 5602009874) – акт №09/4 от 21.04.2017г. 

4. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева» (ИНН 6316000632) – акт №19/3 от 21.04.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙПОДРЯД» 

(ИНН 6311148875) – акт №32/3 от 21.04.2017г. 

6. Закрытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна 

№15» (ИНН 6378000150) – акт №74/2 от 21.04.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Отрадненское монтажно-

наладочное управление-Сервис» (ИНН 6372013427) – акт №75/2 от 21.04.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «СВТ-Инжиниринг» 

(ИНН 6316150652) – акт №79/2 от 21.04.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Термосистемы» 

(ИНН 6319105930) – акт №80/2 от 21.04.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СамВент» 

(ИНН 6319091758) – акт №83/2 от 21.04.2017г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «С.С.Т.Инжиниринг» 

(ИНН 6316135189) – акт №98/2 от 21.04.2017г. 

 

 

 

из них устранили нарушения частично, согласно актов Контрольной комиссии;  

предписаний, предупреждений Дисциплинарной комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК СтройЭлектро» 

(ИНН 7725516194) – акт №28/3 от 21.04.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КНАБ-Строй» 

(ИНН 6316157288) – акт №62/3 от 21.04.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Акватех» 

(ИНН 6314016411) – акт №70/2 от 21.04.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение Гигиена-М» (ИНН 6335010668) – акт №82/2 от 21.04.2017г. 

5. Акционерное общество «Самараинвестнефть» 

(ИНН 6381005020) – акт №86/2 от 21.04.2017г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Слушали: 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них не устранили нарушения  в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» 

(ИНН 6311117644) – акт №08/4 – акт от 21.04.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Телекомстрой» 

(ИНН 6316110709) – акт №14/4 от 21.04.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «АльпСтройСервис» 

(ИНН 6316130173) – акт №93/2 от 21.04.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Апекс Энергомонтаж Сервис» 

(ИНН 6319725813) – акт №101/2 от 21.04.2017г. 

 

 

из них повторно не представили документы в установленный срок, согласно 

актов Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1. Закрытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 

(ИНН 6317081507) – акт №26/3 от 21.04.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройколор» 

(ИНН 6319710535) – акт №39/3 от 21.04.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГДЛ-ФК» 

(ИНН 6312118400) – акт №41/3 от 21.04.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» 

(ИНН 6316183707) – акт №72/2 от 21.04.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Лебедь» 

(ИНН 6319090916) – акт №96/2 от 21.04.2017г. 

 

 

 

 

Председателя Контрольной Комиссии – заместителя генерального директора СРО 

НП «Содружество строителей» Евстигнееву И.Е.  

 

 

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 «Кабельные Сети» 

(ИНН 6311156650) – акт №135/1 от 21.04.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская 

инжиниринговая компания» (ИНН 6319179949) – акт №139/1 от 21.04.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Развитие» 

(ИНН 6316118987) – акт №405/5 от 21.04.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма 

«ТЕМП» (ИНН 6367361115) – акт №409/6 от 21.04.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «УралСпецАвтоПромСервис» 

(ИНН 5602009874) – акт №09/4 от 21.04.2017г. 

6. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева» (ИНН 6316000632) – акт №19/3 от 21.04.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙПОДРЯД» 

(ИНН 6311148875) – акт №32/3 от 21.04.2017г. 

8. Закрытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна 

№15» (ИНН 6378000150) – акт №74/2 от 21.04.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Отрадненское монтажно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наладочное управление-Сервис» (ИНН 6372013427) – акт №75/2 от 21.04.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СВТ-Инжиниринг» 

(ИНН 6316150652) – акт №79/2 от 21.04.2017г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Термосистемы» 

(ИНН 6319105930) – акт №80/2 от 21.04.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «СамВент» 

(ИНН 6319091758) – акт №83/2 от 21.04.2017г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «С.С.Т.Инжиниринг» 

(ИНН 6316135189) – акт №98/2 от 21.04.2017г. 

 

 

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 «Самара Энерго Монтаж» 

(ИНН 6318187545) – акт №136/1 от 21.04.2017г. 

2. Закрытое акционерное общество «Нефтебазстрой» 

(ИНН 6311086065) – акт №137/1 от 21.04.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ» 

(ИНН 6316196061) – акт №138/1 от 21.04.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньводоканал» 

(ИНН 6325028144) – акт №140/1 от 21.04.2017г. 

 

Устранить замечания до 19.05.2017г., в случае не устранения - направить 

результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 25.05.2017г. для подготовки 

рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК СтройЭлектро» 

(ИНН 7725516194) – акт №28/3 от 21.04.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КНАБ-Строй» 

(ИНН 6316157288) – акт №62/3 от 21.04.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Акватех» 

(ИНН 6314016411) – акт №70/2 от 21.04.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение Гигиена-М» (ИНН 6335010668) – акт №82/2 от 21.04.2017г. 

5. Акционерное общество «Самараинвестнефть» 

(ИНН 6381005020) – акт №86/2 от 21.04.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» 

(ИНН 6311117644) – акт №08/4 – акт от 21.04.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Телекомстрой» 

(ИНН 6316110709) – акт №14/4 от 21.04.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «АльпСтройСервис» 

(ИНН 6316130173) – акт №93/2 от 21.04.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Апекс Энергомонтаж Сервис» 

(ИНН 6319725813) – акт №101/2 от 21.04.2017г. 

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 27.04.2017г. 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. Закрытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 

(ИНН 6317081507) – акт №26/3 от 21.04.2017г. 



2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройколор» 

(ИНН 6319710535) – акт №39/3 от 21.04.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГДЛ-ФК» 

(ИНН 6312118400) – акт №41/3 от 21.04.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» 

(ИНН 6316183707) – акт №72/2 от 21.04.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Лебедь» 

(ИНН 6319090916) – акт №96/2 от 21.04.2017г. 

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 27.04.2017г. для 

подготовки рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: _________________________/Баун В.А./ 

  

 


