
                            

ПРОТОКОЛ № 46 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

г. Самара          24.11.2017 г. 

 

 

Присутствуют: 

 

                                                            

 

                                                          

 

 

 

председатель комиссии 

 

 

 

 

члены комиссии: 

 

- Евстигнеева Ирина Евгеньевна- 

заместитель генерального директора  

СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» 

 

- Зыбкин Сергей Николаевич-

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

- Баун Валентина Алексеевна-

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

 - Никонова Наталья Олеговна-

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

- Хайруллин Марат Нурислямович-

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

- Ямпольская Наталья Васильевна- 

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

- - Королевская Татьяна Станиславовна-  

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

 
 

Заседание открыла Председатель Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество             

строителей» Евстигнеева И.Е. 

Из  7 членов  Контрольной комиссии – присутствуют 7. 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 плановых и повторных  проверок. 

2. О результатах проведения внеплановых проверок 

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

вопросов повестки дня собрания. 



Вопрос № 1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О результатах проведения плановых и повторных  проверок. 

 

 

Председателя Контрольной комиссии – заместителя генерального директора СРО 

СОЮЗа «Содружество строителей» Евстигнееву И.Е., членов Контрольной 

комиссии: - главного специалиста СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

Зыбкина С.Н., главного специалиста СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

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

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

Хайруллина М.Н.,главного специалиста СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

Ямпольскую Н.В., главного специалиста СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

Королевскую Т.С.,  которые доложили о результатах плановых и повторных 

проверок 66  организаций:  

 

- из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок без замечаний: 

1. Закрытое акционерное общество «СТРОЙЛЮКС» 

(ИНН 6316050249) – акт №244/1 от 24.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Избушка» 

(ИНН 6319150650) – акт №250/1 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПКС» 

(ИНН 6314034844) – акт №2527/1 от 24.11.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок с замечаниями:             

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинком» 

(ИНН 6330043444) – акт №245/1 от 24.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СТРОЙ» 

(ИНН 6311128830) – акт №249/1 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Интелкросс» 

(ИНН 6317077589) – акт №253/1 от 24.11.2017г  

 

-  из них не представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Техноэнергокомплект» 

(ИНН 6319209720) – акт №246/1 от 24.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью НПО «Электрощит» 

(ИНН 6376025504) – акт №247/1 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

(ИНН 6312115946) – акт №248/1 от 24.11.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Групп» 

(ИНН 6330058507) – акт №251/1 от 24.11.2017г 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Контроль Качетства» 

(ИНН 6318018579) – акт №254/1 от 24.11.2017г 

6.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг» 

(ИНН 6312164710) – акт №255/1 от 24.11.2017г 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Газтрейд» 

(ИНН 6317055095) – акт №256/1 от 24.11.2017г 

 

-  из них  устранили нарушения  в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1. Акционерное общество «Самаранефтепродукт»  

(ИНН 6317019121) – акт №201/5 от 24.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ИНН 6316001442) – акт №203/5 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Алстрой» 

(ИНН 6318122788) – акт №216/4 от 24.11.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Новокуйбышевский завод масел 

и присадок» 

(ИНН 6330017363) – акт №137/2 от 24.11.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГА ПРЕМИУМ ГАЗ» 

(ИНН 6312152948) – акт №138/2 от 24.11.2017г. 

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

(ИНН 6325048334) – акт №184/2 от 24.11.2017г. 

 

-  из них устранили нарушения частично, согласно актов Контрольной комиссии;  

предписаний, предупреждений Дисциплинарной комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «БЛИСС» 

(ИНН 6318139742) – акт №195/5 от 24.11.2017г. 

2.Публичное акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» 

(ИНН 6319033379) – акт №35/3 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СК МЕРИДИАН» 

(ИНН 6312162135) – акт №40/3 от 24.11.2017г. 

4. Акционерное общество «Предприятие тепловых сетей» 

(ИНН 6315530348) – акт №51/3 от 24.11.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СБК» 

(ИНН 6319729832) – акт №65/3 от 24.11.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Безопасность» 

(ИНН 6312079127) – акт №69/3 от 24.11.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Промтепломонтаж» 

(ИНН 6367009746) – акт №86/3 от 24.11.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Хоум» 

(ИНН 6382032644) – акт №119/3 от 24.11.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «М-Торг» 

(ИНН 6312078966) – акт №125/3 от 24.11.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Волга» 

(ИНН 6319122269) – акт №127/2 от 24.11.2017г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «СамараРемМонтаж» 

(ИНН 6314042468) – акт №139/2 от 24.11.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ» 

(ИНН 6321412141) – акт №152/2 от 24.11.2017г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОНГА» 

(ИНН 6322014954) – акт №154/2 от 24.11.2017г. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС» 

(ИНН 6317027789) – акт №156/2 от 24.11.2017г. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Строй-проект» 

(ИНН 6311116344) – акт №170/2 от 24.11.2017г. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкойл» 

(ИНН 6312050921) – акт №179/2 от 24.11.2017г. 

17. Акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» 

(ИНН 6325004584) – акт №185/2 от 24.11.2017г. 

18.Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» 

(ИНН 6316067997) – акт №170/6 от 24.11.2017г. 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Альпсервис» 

(ИНН 6313134395) – акт №03/4 от 24.11.2017г. 

 

-  из них  не устранили нарушения  в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕЛЬС» 

(ИНН 6311031250) – акт №01/6 от 24.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Карат» 

(ИНН 6325000283) – акт №02/4 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Остстрой» 

(ИНН 6312066760) – акт №06/4 от 24.11.2017г. 

4.Закрытое акционерное общество «Корпорация Волгоспецпроект» 

(ИНН 6312031534) – акт №21/3 от 24.11.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СамараСпецСтрой» 

(ИНН 6319105954) – акт №49/3 от 24.11.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтрой» 

(ИНН 6321269621) – акт №53/3 от 24.11.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье-РемСтрой» 

(ИНН 6345013900) – акт №60/3 от 24.11.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-СК» 

(ИНН 6321286730) – акт №61/3 от 24.11.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» 

(ИНН 6314023257) – акт №62/3 от 24.11.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭР-Самара» 

(ИНН 6312039981) – акт №68/3 от 24.11.2017г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «СМТ» 

(ИНН 6324053282) – акт №80/3 от 24.11.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Магистраль» 

(ИНН 6367045536) – акт №85/3 от 24.11.2017г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «КОМСТРОЙ» 

(ИНН 6321403997) – акт №97/3 от 24.11.2017г. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СтильСервис» 

(ИНН 6315603959) – акт №99/3 от 24.11.2017г. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙБЫТ» 

(ИНН 6318002508) – акт №109/3 от 24.11.2017г. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «РемСтройПуть-Сервис» 

(ИНН 6383004287) – акт №118/3 от 24.11.2017г. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Факел» 

(ИНН 6383002402) – акт №121/2 от 24.11.2017г. 

18.  Общество с ограниченной ответственностью СК «Гранит» 

(ИНН 6319151615) – акт №122/2 от 24.11.2017г. 

19. Общество с ограниченной ответственностью  «ЭкодольеСамара» 

(ИНН 7710890181) – акт №126/2 от 24.11.2017г. 

20. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОИНКОМ» 

(ИНН 6330062670) – акт №134/2 от 24.11.2017г. 

21.СООР Общероссийской общественной организации ветеранов войны и 

военной службы (ИНН 6317032098) – акт №166/2 от 24.11.2017г. 

22. Общество с ограниченной ответственностью НПО «Авангард» 

(ИНН 6376022366) – акт №176/2 от 24.11.2017г. 

23. ИП Ганиев В.А. (ИНН 637702690434) – акт №180/2 от 24.11.2017г. 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньгорэлектросеть-

Сервис» (ИНН 6325036378) – акт №183/2 от 24.11.2017г. 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет-Строй»  

(ИНН 6316176001) – акт №412/4 от 24.11.2017г. 

 

-  из них повторно не представили документы в установленный срок, согласно 

актов Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЛьфт» 

(ИНН 6318017416) – акт №90/4 от 24.11.2017г. 



 

 

 

 

 

    Слушали: 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Домострой» 

(ИНН 6319151615) – акт №123/2 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПП «Нефтегазмаш» 

(ИНН 6312146856) – акт №165/2 от 24.11.2017г. 

 

Председателя Контрольной комиссии – заместителя генерального директора СРО 

СОЮЗа «Содружество строителей» Евстигнееву И.Е.,  

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

 

-  Результаты проверки соответствуют требованиям стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации 

Замечаний не имеется: 

1. Закрытое акционерное общество «СТРОЙЛЮКС» 

(ИНН 6316050249) – акт №244/1 от 24.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Избушка» 

(ИНН 6319150650) – акт №250/1 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПКС» 

(ИНН 6314034844) – акт №252/1 от 24.11.2017г. 

4. Акционерное общество «Самаранефтепродукт»  

(ИНН 6317019121) – акт №201/5 от 24.11.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 

(ИНН 6316001442) – акт №203/5 от 24.11.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Алстрой» 

(ИНН 6318122788) – акт №216/4 от 24.11.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Новокуйбышевский завод масел 

и присадок» (ИНН 6330017363) – акт №137/2 от 24.11.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГА ПРЕМИУМ ГАЗ» 

(ИНН 6312152948) – акт №138/2 от 24.11.2017г. 

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

(ИНН 6325048334) – акт №184/2 от 24.11.2017г. 

 

-    Нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинком» 

(ИНН 6330043444) – акт №245/1 от 24.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СТРОЙ» 

(ИНН 6311128830) – акт №249/1 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Интелкросс» 

(ИНН 6317077589) – акт №253/1 от 24.11.2017г. 

    Устранить замечания до 19.01.2018г., в случае не устранения - направить 

результаты проверки в Дисциплинарную комиссию 25.01.2018г. для   применения 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «БЛИСС» 

(ИНН 6318139742) – акт №195/5 от 24.11.2017г.  

2.Публичное акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» 

(ИНН 6319033379) – акт №35/3 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СК МЕРИДИАН» 

(ИНН 6312162135) – акт №40/3 от 24.11.2017г. 

4. Акционерное общество «Предприятие тепловых сетей» 

(ИНН 6315530348) – акт №51/3 от 24.11.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СБК» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ИНН 6319729832) – акт №65/3 от 24.11.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Безопасность» 

(ИНН 6312079127) – акт №69/3 от 24.11.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Промтепломонтаж» 

(ИНН 6367009746) – акт №86/3 от 24.11.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Хоум» 

(ИНН 6382032644) – акт №119/3 от 24.11.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «М-Торг» 

(ИНН 6312078966) – акт №125/3 от 24.11.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Волга» 

(ИНН 6319122269) – акт №127/2 от 24.11.2017г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «СамараРемМонтаж» 

(ИНН 6314042468) – акт №139/2 от 24.11.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ» 

(ИНН 6321412141) – акт №152/2 от 24.11.2017г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОНГА» 

(ИНН 6322014954) – акт №154/2 от 24.11.2017г. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС» 

(ИНН 6317027789) – акт №156/2 от 24.11.2017г. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Строй-проект» 

(ИНН 6311116344) – акт №170/2 от 24.11.2017г. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкойл» 

(ИНН 6312050921) – акт №179/2 от 24.11.2017г. 

17. Акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» 

(ИНН 6325004584) – акт №185/2 от 24.11.2017г. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» 

(ИНН 6316067997) – акт №170/6 от 24.11.2017г. 

19. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕЛЬС» 

(ИНН 6311031250) – акт №01/6 от 24.11.2017г. 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Карат» 

(ИНН 6325000283) – акт №02/4 от 24.11.2017г. 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Альпсервис» -частично 

(ИНН 6313134395) – акт №03/4 от 24.11.2017г. 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Остстрой» 

(ИНН 6312066760) – акт №06/4 от 24.11.2017г. 

23.Закрытое акционерное общество «Корпорация Волгоспецпроект» 

(ИНН 6312031534) – акт №21/3 от 24.11.2017г. 

24. Общество с ограниченной ответственностью «СамараСпецСтрой» 

(ИНН 6319105954) – акт №49/3 от 24.11.2017г. 

25. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтрой» 

(ИНН 6321269621) – акт №53/3 от 24.11.2017г. 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье-РемСтрой» 

(ИНН 6345013900) – акт №60/3 от 24.11.2017г. 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-СК» 

(ИНН 6321286730) – акт №61/3 от 24.11.2017г. 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» 

(ИНН 6314023257) – акт №62/3 от 24.11.2017г. 

29. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭР-Самара» 

(ИНН 6312039981) – акт №68/3 от 24.11.2017г. 

30. Общество с ограниченной ответственностью «СМТ» 

(ИНН 6324053282) – акт №80/3 от 24.11.2017г. 

31. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Магистраль» 

(ИНН 6367045536) – акт №85/3 от 24.11.2017г. 

32. Общество с ограниченной ответственностью «КОМСТРОЙ» 

(ИНН 6321403997) – акт №97/3 от 24.11.2017г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Общество с ограниченной ответственностью «СтильСервис» 

(ИНН 6315603959) – акт №99/3 от 24.11.2017г. 

34. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙБЫТ» 

(ИНН 6318002508) – акт №109/3 от 24.11.2017г. 

35. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «РемСтройПуть-Сервис» 

(ИНН 6383004287) – акт №118/3 от 24.11.2017г. 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Факел» 

(ИНН 6383002402) – акт №121/2 от 24.11.2017г. 

37.  Общество с ограниченной ответственностью СК «Гранит» 

(ИНН 6319151615) – акт №122/2 от 24.11.2017г. 

38. Общество с ограниченной ответственностью  «ЭкодольеСамара» 

(ИНН 7710890181) – акт №126/2 от 24.11.2017г. 

39. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОИНКОМ» 

(ИНН 6330062670) – акт №134/2 от 24.11.2017г. 

40.СООР Общероссийской общественной организации ветеранов войны и 

военной службы (ИНН 6317032098) – акт №166/2 от 24.11.2017г. 

41. Общество с ограниченной ответственностью НПО «Авангард» 

(ИНН 6376022366) – акт №176/2 от 24.11.2017г. 

42. ИП Ганиев В.А. (ИНН 637702690434) – акт №180/2 от 24.11.2017г. 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньгорэлектросеть-

Сервис» (ИНН 6325036378) – акт №183/2 от 24.11.2017г. 

44. Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет-Строй»  

(ИНН 6316176001) – акт №412/4 от 24.11.2017г. 

     Направить результаты проверки в Дисциплинарную комиссию 30.11.2017г. 

для   применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

-   Нарушена ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ;  Устав СРО СОЮЗ 

«Содружество строителей», СРО –  СС- П -11-2017-01 «Положение о контроле 

Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Техноэнергокомплект» 

(ИНН 6319209720) – акт №246/1 от 24.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью НПО «Электрощит» 

(ИНН 6376025504) – акт №247/1 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

(ИНН 6312115946) – акт №248/1 от 24.11.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Групп» 

(ИНН 6330058507) – акт №251/1 от 24.11.2017г 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Контроль Качетства» 

(ИНН 6318018579) – акт №254/1 от 24.11.2017г 

6.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг» 

(ИНН 6312164710) – акт №255/1 от 24.11.2017г 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Газтрейд» 

(ИНН 6317055095) – акт №256/1 от 24.11.2017г 

Устранить замечания до 22.12.2017г., в случае не устранения - направить 

результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 28.12.2017г. для   

применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЛьфт»  

(ИНН 6318017416) – акт №90/4 от 24.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Домострой» 

(ИНН 6319151615) – акт №123/2 от 24.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПП «Нефтегазмаш» 

(ИНН 6312146856) – акт №165/2 от 24.11.2017г. 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию 30.11.2017г. для   

применения мер дисциплинарного воздействия. 



 

 

 

Вопрос №2.1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.2 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.2 

повестки: 

 

 

2.О результатах проведения внеплановых проверок 

-  приѐм в члены саморегулируемой организации. 
 

 

Членов Контрольной комиссии: главного специалиста СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Зыбкина С.Н., главного специалиста СРО СОЮЗа 

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

«Содружество строителей» Баун В.А., которые доложили о результатах 

внеплановой проверки 3 организаций – кандидатов в члены СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей»:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПроектСпецМонтаж» 

(ИНН 6312115103) – акт №111/п от 20.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройМонтаж» 

(ИНН 6311167317) – акт №113/п от 20.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительство Вентиляция 

Оборудование» (ИНН 6321251631) – акт №117/п от 20.11.2017г. 
 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Кандидаты в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПроектСпецМонтаж» 

(ИНН 6312115103) – акт №111/п от 20.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройМонтаж» 

(ИНН 6311167317) – акт №113/п от 20.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительство Вентиляция 

Оборудование» (ИНН 6321251631) – акт №117/п от 20.11.2017г. 

Соответствуют условиям членства в саморегулируемой организации. 

   Направить материалы проверки на Совет СОЮЗа для принятия решения. 

 

 

 

- соблюдение требований и исполнение обязательств по договорам 

строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов.  

 

Членов Контрольной комиссии: главного специалиста СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Ямпольскую Н.В., главного специалиста СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Королевскую Т.С., главного специалиста СРО 

СОЮЗа «Содружество строителей» Хайруллина М.Н., которые доложили о 

результатах  внеплановой проверки 5  организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

земляных работ» (ИНН 6325997928) – акт №14/О от 17.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный трест25» 

(ИНН 6330043148) – акт №15/О от 21.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Газсельстрой» 

(ИНН 6365004037) – акт №17/О от 24.11.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой» 

(ИНН 6325030496) – акт №18/О от 24.11.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергострой» 

(ИНН 6315597960) – акт №19/О от 24.11.2017г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

земляных работ» (ИНН 6325997928) – акт №14/О от 17.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный трест25» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.3 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.3 

повестки: 

 

(ИНН 6330043148) – акт №15/О от 21.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Газсельстрой» 

(ИНН 6365004037) – акт №17/О от 24.11.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой» 

(ИНН 6325030496) – акт №18/О от 24.11.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергострой» 

(ИНН 6315597960) – акт №19/О от 24.11.2017г. 

Соответствуют предъявляемым требованиям. 

 

 

- соблюдение требований статей 55.8, 55.13 ГК Российской Федерации, 

соответствие «Положению о контроле СРО СОЮЗом «Содружество 

строителей» за деятельностью своих членов 

 

Членов Контрольной комиссии: главного специалиста СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Ямпольскую Н.В., главного специалиста СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Королевскую Т.С., главного специалиста СРО 

СОЮЗа «Содружество строителей» Хайруллина М.Н., которые доложили о 

результатах  внеплановой проверки 1 организации: 

1. Акционерное общество «СМС-Автоматизация» 

(ИНН 6312095785) – акт №12/2/О от 22.11.2017г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

1. Акционерное общество «СМС-Автоматизация» 

(ИНН 6312095785) – акт №12/2/О от 22.11.2017г. 

Соответствуют предъявляемым требованиям. 

 

 

 

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: _________________________/Баун В.А./ 

 


