
 

ПРОТОКОЛ № 47 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

 

 

г. Самара          01.12.2017 г. 

 

 

Присутствуют: 

 

                                                            

 

                                                          

 

 

 

председатель комиссии 

 

 

 

 

члены комиссии: 

 

- Евстигнеева Ирина Евгеньевна- 

заместитель генерального директора  

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 6. 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» 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 16  организаций:  

 

- из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок без замечаний: 

1. Общество с ограниченной ответственностью  «РОМС» 

(ИНН 631212217) – акт №257/1 от 01.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Ремстройсервис-С» 

(ИНН 6318002836) – акт №258/1 от 01.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью  ССК «Ладья» 

(ИНН 6314022920) – акт №259/1 от 01.12.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «СМП-Волга» 

(ИНН 6318236087) – акт №260/1 от 01.12.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «Специализированный центр 

сопровождения заказа» (ИНН 6319164558) – акт №261/1 от 01.12.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «РосТехноСервис»                

(ИНН 6330056316) – акт №262/1 от 01.12.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеСтройСервис»                

(ИНН 6319735071) – акт №265/1 от 01.12.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью  «УниверсалСтрой»                

(ИНН 6318234185) – акт №266/1 от 01.12.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройсервис»                

(ИНН 6318242411) – акт №267/1 от 01.12.2017г. 

10. Акционерное общество  «ОЭЗ ППТ «Тольятти»  

 (ИНН 6321345424) – акт №268/1 от 01.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок с замечаниями:             

1. Общество с ограниченной ответственностью «КОМСТРОЙ» 

(ИНН 6314038574) – акт №264/1 от 01.12.2017г. 

 

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

проверок:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» 

(ИНН 6314038704) – акт №263/1 от 01.12.2017г. 

 

-  из них  устранили нарушения  в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» 

(ИНН 6381011715) – акт №203/2 от 01.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Волга» 

(ИНН 6319122269) – акт №127/3 от 01.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» 

(ИНН 6316067997) – акт №170/7 от 29.11.2017г. 



 

 

 

    Слушали: 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «БЛИСС» 

(ИНН 6318139742) – акт №195/6 от 01.12.2017г. 

 

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. Общество с ограниченной ответственностью  «РОМС» 

(ИНН 631212217) – акт №257/1 от 01.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Ремстройсервис-С» 

(ИНН 6318002836) – акт №258/1 от 01.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью  ССК «Ладья» 

(ИНН 6314022920) – акт №259/1 от 01.12.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «СМП-Волга» 

(ИНН 6318236087) – акт №260/1 от 01.12.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «Специализированный центр 

сопровождения заказа» (ИНН 6319164558) – акт №261/1 от 01.12.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «РосТехноСервис»                

(ИНН 6330056316) – акт №262/1 от 01.12.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеСтройСервис»                

(ИНН 6319735071) – акт №265/1 от 01.12.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью  «УниверсалСтрой»                

(ИНН 6318234185) – акт №266/1 от 01.12.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройсервис»                

(ИНН 6318242411) – акт №267/1 от 01.12.2017г. 

10. Акционерное общество  «ОЭЗ ППТ «Тольятти»  

 (ИНН 6321345424) – акт №268/1 от 01.12.2017г. 

11.Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» 

(ИНН 6381011715) – акт №203/2 от 01.12.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Волга» 

(ИНН 6319122269) – акт №127/3 от 01.12.2017г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» 

(ИНН 6316067997) – акт №170/7 от 29.11.2017г. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «БЛИСС» 

(ИНН 6318139742) – акт №195/6 от 01.12.2017г. 

 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «КОМСТРОЙ» 

(ИНН 6314038574) – акт №264/1 от 01.12.2017г. 

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

результаты проверки в Дисциплинарную комиссию 25.01.2018г. для   применения 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

-   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 «ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» 

(ИНН 6314038704) – акт №263/1 от 01.12.2017г. 



 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

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

результаты проверки в Дисциплинарную комиссию 25.01.2018г. для   применения 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

2.О результатах проведения внеплановых проверок  

-  приѐм в члены саморегулируемой организации. 
 

 

Членов Контрольной комиссии: главного специалиста СРО СОЮЗа 

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

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

внеплановой проверки 5 организаций – кандидатов в члены СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей»:  

1.Общество с ограниченной ответственностью «САМАРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 6317090773) – акт №119/п от 27.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» 

(ИНН 6318199942) – акт №115/п от 27.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «БурТехКомплект» 

 (ИНН 6316198823) – акт №116/п от 27.11.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Партнѐр» 

 (ИНН 6316183961) – акт №118/п от 27.11.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«НОВОБЛОК»  (ИНН 6376025247) – акт №79/п от 24.11.2017г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Кандидаты в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «САМАРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 6317090773) – акт №119/п от 27.11.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» 

(ИНН 6318199942) – акт №115/п от 27.11.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «БурТехКомплект» 

 (ИНН 6316198823) – акт №116/п от 27.11.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Партнѐр» 

 (ИНН 6316183961) – акт №118/п от 27.11.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«НОВОБЛОК»  (ИНН 6376025247) – акт №79/п от 24.11.2017г. 

Соответствуют условиям членства в саморегулируемой организации. 

   Направить материалы проверки на Совет СОЮЗа для принятия решения. 

 

- о результатах проведения внеплановых проверок в связи с наличием или 

отсутствием договора страхования гражданской ответственности. 

 

Члена Контрольной комиссии: главного специалиста СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Никонову Н.О. которая доложила о внеплановой 

проверке 1 организации в связи с  отсутствием договора страхования 

гражданской  ответственности 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» 

(ИНН 6315646374) – акт №22/О от 01.12.2017г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» 

(ИНН 6315646374) – акт №22/О от 01.12.2017г. 

Не соответствуют предъявляемым требованиям. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.3 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.3 

повестки: 

 

 

 

 

Вопрос №2.4 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.4 

повестки: 

 

Нарушены: Устав СРО СОЮЗ «Содружество строителей», СРО –  СС - Ф -07-

2017-01 «Положение о страховании членами  Саморегулируемой организации 

СОЮЗа «Содружество строителей» риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства».   

Направить результаты проверки в Дисциплинарную комиссию для применения 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

-  о результатах проведения внеплановых проверок в связи с внесением изменений 

в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

Члена Контрольной комиссии: главного специалиста СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Баун В.А., которая  доложила о результатах 

внеплановой проверки в связи с внесением изменений в реестр 1 члена 

саморегулируемой организации (особо опасные объекты): 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Бурение» 

(ИНН 6316164422) – акт №16/и от 29.11.2017г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Член СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Бурение» 

(ИНН 6316164422) – акт №16/и от 29.11.2017г. 

соответствуют условиям членства в саморегулируемой организации. 

Внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

 

- о результатах проведения внеплановой проверки на предмет соблюдения и 

исполнения 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., которые доложили о 

результатах  внеплановой проверки 1 члена саморегулируемой организации:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазСервис» 

(ИНН 6316090403) – акт №21/О от 01.12.2017г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазСервис» 

(ИНН 6316090403) – акт №21/О от 01.12.2017г. 

Соответствуют предъявляемым требованиям. 

 

Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: _________________________/Баун В.А./ 

 


