
                            

 

ПРОТОКОЛ № 24 

заседания Контрольной Комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

 

г. Самара          23.06.2017 г. 

 

 

Присутствуют: 

 

                                                            

 

                                                          

 

 

председатель комиссии - Евстигнеева Ирина Евгеньевна- 

 

 

 

 

заместитель председателя      

заместитель генерального 

директора  СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

- Зыбкин Сергей Николаевич- 

главный специалист СРО СОЮЗа  

«Содружество строителей» 

 

члены комиссии: - Баун Валентина Алексеевна-

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

- Никонова Наталья Олеговна-

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

 
 

Заседание открыла Председатель Контрольной Комиссии СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» Евстигнеева И.Е. 

Из  4 членов  Контрольной Комиссии – присутствуют 4. 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 

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

Контрольной Комиссии главного специалиста СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» Зыбкина С.Н.,  членов Контрольной Комиссии: – главного 

специалиста СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Баун В.А., главного 

специалиста СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Никонову Н.О.,  которые 

доложили о результатах плановой и повторной  проверки  40  организаций:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

из них представили документы в установленный срок, согласно графика проверок 

без замечаний: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Высокая энергия» 

(ИНН 6371003546) – акт №209/1 от 23.06.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МДМ СЕРВИС» 

(ИНН 6321386318) – акт №214/1 от 23.06.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью НПФ «ЭКОРОС» 

(ИНН 6315003817) – акт №215/1 от 23.06.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них представили документы в установленный срок, согласно графика проверок 

с замечаниями: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецРСУ» 

(ИНН 6325029268) – акт №210/1 от 23.06.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мико-Строй» 

(ИНН 6367008894) – акт №211/1 от 23.06.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Строй» 

(ИНН 6315626434) – акт №212/1 от 23.06.2017г. 

 

 

из них не представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс» 

(ИНН 6325036762) – акт №208/1 от 23.06.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МСК» 

(ИНН 6316208687) – акт №213/1 от 23.06.2017г. 

 

 

из них  устранили нарушения  в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» 

(ИНН 6311117644) – акт №08/5 от 23.06.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АльпСтройСервис» 

(ИНН 6316130173) – акт №93/4 от 23.06.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная 

Компания» (ИНН 6318197198) – акт №108/3 от 23.06.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «КоКС Лтд» 

(ИНН 6316011810) – акт №110/3 от 23.06.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Вентиндустрия» 

(ИНН 6316194628) – акт №118/3 от 23.06.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» 

(ИНН 6325036593) – акт №121/3 от 23.06.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой» 

(ИНН 6325030496) – акт №122/3 от 23.06.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньводоканал» 

(ИНН 6325028144) – акт №140/3 от 23.06.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «КаскаД» 

(ИНН 6312095866) – акт №142/2 от 23.06.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ТОР» 

(ИНН 6330016521) – акт №146/2 от 23.06.2017г. 

11. Муниципальное предприятие  Производственное объединение жилищно-

коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской 

области (ИНН 6374000825) – акт №151/2 от 23.06.2017г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Открытое акционерное общество «Корпорация развития Самарской области» 

(ИНН 6315319761) – акт №158/2 от 23.06.2017г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Строй» 

(ИНН 6325045118) – акт №166/2 от 23.06.2017г. 

14. Общество с ограниченной ответственностью ИСК «ДОМ» 

(ИНН 6316080229) – акт №167/2 от 23.06.2017г. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Эрген» 

(ИНН 6330007950) – акт №171/2 от 23.06.2017г. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА.Связь.Монтаж» 

(ИНН 6316059869) – акт №175/2 от 23.06.2017г. 

 

 

из них устранили нарушения частично, согласно актов Контрольной комиссии;  

предписаний, предупреждений Дисциплинарной комиссии: 

1. Закрытое акционерное общество «Нефтебазстрой» 

(ИНН 6311086065) – акт №137/3 от 23.06.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сити Строй» 

(ИНН 6319725940) – акт №141/2 от 23.06.2017г. 

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» 

(ИНН 6324036791) – акт №176/2 от 23.06.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СпецРСУ-3» 

(ИНН 6316061635) – акт №177/2 от 23.06.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Самарский Стройфарфор» 

(ИНН 6367006248) – акт №179/2 от 23.06.2017г. 

 

 

из них не устранили нарушения  в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК СтройЭлектро» 

(ИНН 7725516194) – акт №28/5 от 23.06.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КНАБ-Строй» 

(ИНН 6316157288) – акт №62/5 от 23.06.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Акватех» 

(ИНН 6314016411) – акт №70/4 от 23.06.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Апекс Энергомонтаж Сервис» 

(ИНН 6319725813) – акт №101/4 от 23.06.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Химстрой» 

(ИНН 6376064736) – акт №123/3 от 23.06.2017г. 

6. Закрытое акционерное общество «Компания «Владимир» 

(ИНН 6311044273) – акт №125/3 от 23.06.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «БАКС-Сервис» 

(ИНН 6367005325) – акт №157/2 от 23.06.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» 

(ИНН 6314018948) – акт №161/2 от 23.06.2017г. 

 

 

из них повторно не представили документы в установленный срок, согласно 

актов Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии в полном объеме: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ремтепло» 

(ИНН 6318320613) – акт №155/2 от 23.06.2017г. 

2. Муниципальное учреждение Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области (ИНН 6374005982) – акт №168/2 от 23.06.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» 

(ИНН 6316067997) – акт №170/2 от 23.06.2017г. 



 

 

          Слушали: 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателя Контрольной Комиссии – заместителя генерального директора СРО 

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

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

 

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 «Высокая энергия» 

(ИНН 6371003546) – акт №209/1 от 23.06.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МДМ СЕРВИС» 

(ИНН 6321386318) – акт №214/1 от 23.06.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью НПФ «ЭКОРОС» 

(ИНН 6315003817) – акт №215/1 от 23.06.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» 

(ИНН 6311117644) – акт №08/5 от 23.06.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «АльпСтройСервис» 

(ИНН 6316130173) – акт №93/4 от 23.06.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная 

Компания» (ИНН 6318197198) – акт №108/3 от 23.06.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «КоКС Лтд» 

(ИНН 6316011810) – акт №110/3 от 23.06.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Вентиндустрия» 

(ИНН 6316194628) – акт №118/3 от 23.06.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» 

(ИНН 6325036593) – акт №121/3 от 23.06.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой» 

(ИНН 6325030496) – акт №122/3 от 23.06.2017г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньводоканал» 

(ИНН 6325028144) – акт №140/3 от 23.06.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «КаскаД» 

(ИНН 6312095866) – акт №142/2 от 23.06.2017г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ТОР» 

(ИНН 6330016521) – акт №146/2 от 23.06.2017г. 

14. Муниципальное предприятие  Производственное объединение жилищно-

коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской 

области (ИНН 6374000825) – акт №151/2 от 23.06.2017г. 

15. Открытое акционерное общество «Корпорация развития Самарской области» 

(ИНН 6315319761) – акт №158/2 от 23.06.2017г. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Строй» 

(ИНН 6325045118) – акт №166/2 от 23.06.2017г. 

17. Общество с ограниченной ответственностью ИСК «ДОМ» 

(ИНН 6316080229) – акт №167/2 от 23.06.2017г. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Эрген» 

(ИНН 6330007950) – акт №171/2 от 23.06.2017г. 

19. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА.Связь.Монтаж» 

(ИНН 6316059869) – акт №175/2 от 23.06.2017г. 

 

 

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 «СпецРСУ» 

(ИНН 6325029268) – акт №210/1 от 23.06.2017г. 



2. Общество с ограниченной ответственностью «Мико-Строй» 

(ИНН 6367008894) – акт №211/1 от 23.06.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Строй» 

(ИНН 6315626434) – акт №212/1 от 23.06.2017г. 

 

Устранить замечания до 21.07.2017г., в случае не устранения - направить 

результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 27.07.2017г. для подготовки 

рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК СтройЭлектро» 

(ИНН 7725516194) – акт №28/5 от 23.06.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КНАБ-Строй» 

(ИНН 6316157288) – акт №62/5 от 23.06.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Акватех» 

(ИНН 6314016411) – акт №70/4 от 23.06.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Апекс Энергомонтаж Сервис» 

(ИНН 6319725813) – акт №101/4 от 23.06.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Химстрой» 

(ИНН 6376064736) – акт №123/3 от 23.06.2017г. 

6. Закрытое акционерное общество «Компания «Владимир» 

(ИНН 6311044273) – акт №125/3 от 23.06.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «БАКС-Сервис» 

(ИНН 6367005325) – акт №157/2 от 23.06.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» 

(ИНН 6314018948) – акт №161/2 от 23.06.2017г. 

9. Закрытое акционерное общество «Нефтебазстрой» 

(ИНН 6311086065) – акт №137/3 от 23.06.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Сити Строй» 

(ИНН 6319725940) – акт №141/2 от 23.06.2017г. 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» 

(ИНН 6324036791) – акт №176/2 от 23.06.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «СпецРСУ-3» 

(ИНН 6316061635) – акт №177/2 от 23.06.2017г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Самарский Стройфарфор» 

(ИНН 6367006248) – акт №179/2 от 23.06.2017г. 

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 29.06.2017г. 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 «ЭнергоРесурс» 

(ИНН 6325036762) – акт №208/1 от 23.06.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МСК» 

(ИНН 6316208687) – акт №213/1 от 23.06.2017г. 

 

Устранить замечания до 21.07.2017г., в случае не устранения - направить 

результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 27.07.2017г. для подготовки 

рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 



 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ремтепло» 

(ИНН 6318320613) – акт №155/2 от 23.06.2017г. 

2. Муниципальное учреждение Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области (ИНН 6374005982) – акт №168/2 от 23.06.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» 

(ИНН 6316067997) – акт №170/2 от 23.06.2017г. 

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 29.06.2017г. для 

подготовки рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

 

Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: _________________________/Баун В.А./ 

  

 


