
 

ПРОТОКОЛ № 48 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

 

 

г. Самара          08.12.2017 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 Никонову Н.О., 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 19  организаций:  

 

- из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок без замечаний: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вентмонтаж» 

(ИНН 6330018991) – акт №269/1 от 08.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ИНН 6330025519) – акт №270/1 от 08.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Сервис» 

(ИНН 6330060520) – акт №273/1 от 08.12.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Нордострой» 

(ИНН 6350020445) – акт №275/1 от 08.12.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью СК «Росстройкомп»  

(ИНН 6317092450) – акт №279/1 от 08.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

-  из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок с замечаниями:             

1. Общество с ограниченной ответственностью «Волгапромналадка» 

(ИНН 6367052808) – акт №271/1 от 08.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Р.С. Сервис» 

(ИНН 6322010646) – акт №276/1 от 08.12.2017г. 

 

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

проверок:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРСТРОЙ» 

(ИНН 6312164911) – акт №272/1 от 08.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ» 

(ИНН 6321328394) – акт №274/1 от 08.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» 

(ИНН 6318011559) - акт №277/1 от 08.12.2017г. 

4. Закрытое акционерное общество «ТУРБИНИСТ» 

(ИНН 6321047562) – акт №278/1 от 08.12.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Графика-Инжиниринг» 

(ИНН 6316154181) – акт №280/1 от 08.12.2017г. 

 

-  из них устранили нарушения в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушали: 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК МЕРИДИАН» 

(ИНН 6312162135) – акт №40/4 от 08.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОИНКОМ» 

(ИНН 6330062670) – акт №134/3 от 08.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС» 

(ИНН 6317027789) – акт №156/3 от 08.12.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкойл» 

(ИНН 6312050921) – акт №179/3 от 08.12.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

(ИНН 6312115946) – акт №248/2 от 08.12.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СТРОЙ» 

(ИНН 6311128830) – акт №249/2 от 08.12.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Контроль Качества» 

(ИНН 6318018579) – акт №254/2 от 08.12.2017г. 

 

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 «Вентмонтаж» 

(ИНН 6330018991) – акт №269/1 от 08.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ИНН 6330025519) – акт №270/1 от 08.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Сервис» 

(ИНН 6330060520) – акт №273/1 от 08.12.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Нордострой» 

(ИНН 6350020445) – акт №275/1 от 08.12.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью СК «Росстройкомп»  

(ИНН 6317092450) – акт №279/1 от 08.12.2017г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СК МЕРИДИАН» 

(ИНН 6312162135) – акт №40/4 от 08.12.2017г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОИНКОМ» 

(ИНН 6330062670) – акт №134/3 от 08.12.2017г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС» 

(ИНН 6317027789) – акт №156/3 от 08.12.2017г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкойл» 

(ИНН 6312050921) – акт №179/3 от 08.12.2017г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

(ИНН 6312115946) – акт №248/2 от 08.12.2017г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СТРОЙ» 

(ИНН 6311128830) – акт №249/2 от 08.12.2017г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Контроль Качества» 

(ИНН 6318018579) – акт №254/2 от 08.12.2017г. 

 

 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Волгапромналадка» 

(ИНН 6367052808) – акт №271/1 от 08.12.2017г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.1 

повестки: 

 

 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Р.С. Сервис» 

(ИНН 6322010646) – акт №276/1 от 08.12.2017г. 

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

результаты проверки в Дисциплинарную комиссию 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 «СПЕКТРСТРОЙ» 

(ИНН 6312164911) – акт №272/1 от 08.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ» 

(ИНН 6321328394) – акт №274/1 от 08.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» 

(ИНН 6318011559) - акт №277/1 от 08.12.2017г. 

4. Закрытое акционерное общество «ТУРБИНИСТ» 

(ИНН 6321047562) – акт №278/1 от 08.12.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Графика-Инжиниринг» 

(ИНН 6316154181) – акт №280/1 от 08.12.2017г. 

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

результаты проверки в Дисциплинарную комиссию 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., главного специалиста СРО СОЮЗа 

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

результатах внеплановой проверки 5 организаций – кандидатов в члены СРО 

СОЮЗа «Содружество строителей»:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТК Ресурс»  

(ИНН 6316231929) – акт №120/п от 04.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» 

 (ИНН 6330076168) – акт №121/п от 04.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Перспектива» (ИНН 6312084487) – акт №124/п от 04.12.2017г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦРЕСТСТРОЙ»  

(ИНН 7706437959) – акт №125/п от 04.12.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ ПРОФ-ПРОМ СТРОЙ» 

(ИНН 6321342857) – акт №126/п от 04.12.2017г. 

 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Кандидаты в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТК Ресурс»  

(ИНН 6316231929) – акт №120/п от 04.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» 

 (ИНН 6330076168) – акт №121/п от 04.12.2017г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Перспектива» (ИНН 6312084487) – акт №124/п от 04.12.2017г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.2 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.2 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.3 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.3 

повестки: 

 

 

 

 

Вопрос №2.4 

повестки дня: 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦРЕСТСТРОЙ»  

(ИНН 7706437959) – акт №125/п от 04.12.2017г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ ПРОФ-ПРОМ СТРОЙ» 

(ИНН 6321342857) – акт №126/п от 04.12.2017г. 

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» Баун В.А., которая доложила о внеплановой 

проверке 2 организаций в связи с отсутствием договора страхования 

гражданской  ответственности 

1. Акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» 

(ИНН 6330000553) – акт №27/О от 08.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» 

(ИНН 6324076402) – акт №28/О от 08.12.2017г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

1. Акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» 

(ИНН 6330000553) – акт №27/О от 08.12.2017г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» 

(ИНН 6324076402) – акт №28/О от 08.12.2017г. 

соответствуют требованиям стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации, 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».   

Замечаний не имеется. 

 

 

-  о результатах проведения внеплановой проверки 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 «Самара-Спецмонтаж» 

(ИНН 6376063228) – акт №17/и от 06.12.2017г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Член СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Спецмонтаж» 

(ИНН 6376063228) – акт №17/и от 06.12.2017г. 

соответствует условиям членства в саморегулируемой организации. 

Внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

 

- о результатах проведения внеплановой проверки в связи с внесением изменений 

в реестр членов саморегулируемой организации с связи с правопреемством 



 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.4 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

Члена Контрольной комиссии: главного специалиста СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» Никонову Н.О., которая доложила о результатах 

внеплановой проверки в связи с внесением изменений в реестр 1 члена 

саморегулируемой организации (правопреемство): 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НПП КуйбышевТелеком-

Метрология» (ИНН 6312102369) – акт №15/и от 04.12.2017г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Член СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НПП КуйбышевТелеком-

Метрология» (ИНН 6312102369) – акт №15/и от 04.12.2017г. 

соответствует условиям членства в саморегулируемой организации. 

Внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: _________________________/Никонова Н.О./ 

 


