
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

 

г. Самара          22.01.2018 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 48 организаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  из них устранили нарушения в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтвж» 

(ИНН 6325048711) – акт №293/2 от 22.01.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Лонга»  

(ИНН 6322014954) – акт №154/3 от 19.01.2018г. 

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

(ИНН 6311116344) – акт №170/3 от 19.01.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Интелкросс»  

(ИНН 6317077589) – акт №253/2 от 19.01.2018г. 

5.Общество с ограниченной ответственностью  «ОКНА САМАРЫ»  

(ИНН 6319178092) – акт №282/2 от 19.01.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «ВЕГА» 

(ИНН 6312134988) – акт №300/2 от 19.01.2018г. 

7.Акционерное общество Трест «Волгасетьстрой» 

(ИНН 6311117059) – акт №288/2 от 19.01.2018г. 

 

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

предписаний, предупреждений Дисциплинарной комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью СТК «Евро-Строй» 

(ИНН 6330280332) – акт №205/3 от 22.01.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью РСФ «ТЕМП» 

(ИНН 6367361115) – акт №226/3 от 22.01.2018г. 

3.Общество с ограниченной ответственностью  «Восток» 

(ИНН 6319164131) – акт №228/3 от 22.01.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс Групп» 

(ИНН 6330058507) – акт №251/3 от 22.01.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «Ампера» 

(ИНН 6323112993) – акт №291/2 от 22.01.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «Самаранефтегазстрой» 

(ИНН 6330028799) – акт №308/2 от 22.01.2018г. 

 

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

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинком» 

(ИНН 6330043444) – акт №245/2 от 22.01.2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общество с ограниченной ответственностью «КОМСТРОЙ» 

(ИНН 6314038574) – акт №264/2 от 22.01.2018г. 

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

(ИНН 6322010646) – акт №276/2 от 22.01.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Строй Тольятти» 

(ИНН 6322039395) – акт №290/2 от 22.01.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СтильСервис» 

(ИНН 6315603959) – акт №99/4 от 22.01.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Экодолье Самара» 

(ИНН 7710890181) – акт №126/4 от 22.01.2018г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Предприятие 

«Нефтегазмаш » (ИНН 6312146856) – акт №165/3 от 22.01.2018г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСпектр» 

(ИНН 6345017920) – акт №126/4 от 22.01.2018г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Графика-Инжиниринг» 

(ИНН 6316154181) – акт №280/2 от 22.01.2018г. 

10. Акционерное общество «Предприятие тепловых сетей» 

(ИНН 6315530348) – акт №51/4 от 22.01.2018г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «СамараРемМонтаж» 

(ИНН 6314042468) – акт №139/3 от 22.01.2018г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ» 

(ИНН 6321412141) – акт №152/3 от 22.01.2018г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью НПО «Авангард» 

(ИНН 6376022366) – акт №176/3 от 22.01.2018г. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазСервис» 

(ИНН 7814335288) – акт №192/3 от 22.01.2018г. 

15.Общество с ограниченной ответственностью «Самарская сервисная компания» 

(ИНН 6318195105) – акт №210/3 от 22.01.2018г. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» 

(ИНН 6312165464) – акт №231/3 от 22.01.2018г. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-СК» 

(ИНН 6321286730) – акт №61/4 от 22.01.2018г. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «СБК» 

(ИНН 6319729832) – акт №65/4 от 22.01.2018г. 

 

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

актов Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» 

(ИНН 6314038704) – акт №263/2 от 22.01.2018г. 

2.Общество с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ» 

(ИНН 6321328394) – акт №274/2 от 22.01.2018г. 

3.Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАЭНЕРГОПРОМ» 

(ИНН 6324046800) – акт №289/2 от 22.01.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СК Домострой» 

(ИНН 6315625825) – акт №123/4 от 22.01.2018г. 

5.Общество с ограниченной ответственностью «СИЦ «РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (ИНН 6315556787) – акт №232/3 от 22.01.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью НПО «Электрощит» 

(ИНН 6376025504) – акт №247/3 от 22.01.2018г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью  «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» 

(ИНН 6318149596) – акт №285/3 от 22.01.2018г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью  «ОЛИМП» 

(ИНН 6316226830) – акт №301/2 от 22.01.2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушали: 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью  «Адванс Трейд Хаус» 

(ИНН 6316218357) – акт №299/2 от 22.01.2018г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью  «СПЕЦМОНОЛИТ +» 

(ИНН 6321385226) – акт №292/2 от 22.01.2018г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью  «СПЕКТРСТРОЙ» 

(ИНН 6312164911) – акт №272/2 от 22.01.2018г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью  «СтройИнжиниринг» 

(ИНН 6312164710) – акт №255/3 от 22.01.2018г. 

13.Общество с ограниченной ответственностью  «Сызраньгорэлектросеть-

Сервис» (ИНН 6325036378) – акт №183/4 от 22.01.2018г. 

14.Общество с ограниченной ответственностью  «Промстройсервис» 

 (ИНН 6314038285) – акт №283/2 от 22.01.2018г. 

15. МП г.о. Самара  «Жилсервис»  

(ИНН 6318108279) – акт №287/2 от 22.01.2018г. 

16. Общество с ограниченной ответственностью  «Строй Форт» 

 (ИНН 6311167910) – акт №294/2 от 22.01.2018г. 

 

- из них не представили договор страхования гражданской ответственности в 

установленный срок: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промтепломонтаж» 

(ИНН 6367009746) – акт №86/4 от 22.01.2018г. 

 

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 «Спецстроймонтвж» 

(ИНН 6325048711) – акт №293/2 от 22.01.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Лонга»  

(ИНН 6322014954) – акт №154/3 от 19.01.2018г. 

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

(ИНН 6311116344) – акт №170/3 от 19.01.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Интелкросс»  

(ИНН 6317077589) – акт №253/2 от 19.01.2018г. 

5.Общество с ограниченной ответственностью  «ОКНА САМАРЫ»  

(ИНН 6319178092) – акт №282/2 от 19.01.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «ВЕГА» 

(ИНН 6312134988) – акт №300/2 от 19.01.2018г. 

7.Акционерное общество Трест «Волгасетьстрой» 

(ИНН 6311117059) – акт №288/2 от 19.01.2018г. 

 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью СТК «Евро-Строй» 

(ИНН 6330280332) – акт №205/3 от 22.01.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью РСФ «ТЕМП» 

(ИНН 6367361115) – акт №226/3 от 22.01.2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Общество с ограниченной ответственностью  «Восток» 

(ИНН 6319164131) – акт №228/3 от 22.01.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс Групп» 

(ИНН 6330058507) – акт №251/3 от 22.01.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «Ампера» 

(ИНН 6323112993) – акт №291/2 от 22.01.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «Самаранефтегазстрой» 

(ИНН 6330028799) – акт №308/2 от 22.01.2018г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинком» 

(ИНН 6330043444) – акт №245/2 от 22.01.2018г. 

8.Общество с ограниченной ответственностью «КОМСТРОЙ» 

(ИНН 6314038574) – акт №264/2 от 22.01.2018г. 

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

(ИНН 6322010646) – акт №276/2 от 22.01.2018г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Строй Тольятти» 

(ИНН 6322039395) – акт №290/2 от 22.01.2018г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «СтильСервис» 

(ИНН 6315603959) – акт №99/4 от 22.01.2018г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Экодолье Самара» 

(ИНН 7710890181) – акт №126/4 от 22.01.2018г. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное 

Предприятие «Нефтегазмаш » (ИНН 6312146856) – акт №165/3 от 22.01.2018г. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСпектр» 

(ИНН 6345017920) – акт №126/4 от 22.01.2018г. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Графика-Инжиниринг» 

(ИНН 6316154181) – акт №280/2 от 22.01.2018г. 

16. Акционерное общество «Предприятие тепловых сетей» 

(ИНН 6315530348) – акт №51/4 от 22.01.2018г. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «СамараРемМонтаж» 

(ИНН 6314042468) – акт №139/3 от 22.01.2018г. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ» 

(ИНН 6321412141) – акт №152/3 от 22.01.2018г. 

19. Общество с ограниченной ответственностью НПО «Авангард» 

(ИНН 6376022366) – акт №176/3 от 22.01.2018г. 

20. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазСервис» 

(ИНН 7814335288) – акт №192/3 от 22.01.2018г. 

21.Общество с ограниченной ответственностью «Самарская сервисная компания» 

(ИНН 6318195105) – акт №210/3 от 22.01.2018г. 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» 

(ИНН 6312165464) – акт №231/3 от 22.01.2018г. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-СК» 

(ИНН 6321286730) – акт №61/4 от 22.01.2018г. 

24. Общество с ограниченной ответственностью «СБК» 

(ИНН 6319729832) – акт №65/4 от 22.01.2018г. 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную комиссию для   

применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

-   нарушены 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 №263/2 от 22.01.2018г. 

2.Общество с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ» 

(ИНН 6321328394) – акт №274/2 от 22.01.2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.1 

повестки дня: 

Слушали: 

 

 

 

 

 

3.Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАЭНЕРГОПРОМ» 

(ИНН 6324046800) – акт №289/2 от 22.01.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СК Домострой» 

(ИНН 6315625825) – акт №123/4 от 22.01.2018г. 

5.Общество с ограниченной ответственностью «СИЦ «РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (ИНН 6315556787) – акт №232/3 от 22.01.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью НПО «Электрощит» 

(ИНН 6376025504) – акт №247/3 от 22.01.2018г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью  «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» 

(ИНН 6318149596) – акт №285/3 от 22.01.2018г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью  «ОЛИМП» 

(ИНН 6316226830) – акт №301/2 от 22.01.2018г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью  «Адванс Трейд Хаус» 

(ИНН 6316218357) – акт №299/2 от 22.01.2018г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью  «СПЕЦМОНОЛИТ +» 

(ИНН 6321385226) – акт №292/2 от 22.01.2018г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью  «СПЕКТРСТРОЙ» 

(ИНН 6312164911) – акт №272/2 от 22.01.2018г. 

12. Общество с ограниченной ответственностью  «СтройИнжиниринг» 

(ИНН 6312164710) – акт №255/3 от 22.01.2018г. 

13.Общество с ограниченной ответственностью  «Сызраньгорэлектросеть-

Сервис» (ИНН 6325036378) – акт №183/4 от 22.01.2018г. 

14.Общество с ограниченной ответственностью  «Промстройсервис» 

 (ИНН 6314038285) – акт №283/2 от 22.01.2018г. 

15. МП г.о. Самара  «Жилсервис»  

(ИНН 6318108279) – акт №287/2 от 22.01.2018г. 

16. Общество с ограниченной ответственностью  «Строй Форт» 

 (ИНН 6311167910) – акт №294/2 от 22.01.2018г. 

     Направить результаты проверки в Дисциплинарную комиссию для   

применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

- нарушены Устав СРО СОЮЗ «Содружество строителей», СРО –  СС- П -11-

2017-01 «Положение о контроле Саморегулируемой организацией СОЮЗом 

«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» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промтепломонтаж» 

(ИНН 6367009746) – акт №86/4 от 22.01.2018г. 

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 СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

главного специалиста Зыбкина С.Н., главного специалиста Баун В.А., главного 

специалиста Никонову Н.О., главного специалиста Хайруллина М.Н., которые 

доложили о результатах внеплановой проверки 2 организаций – кандидатов в 



 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.2 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.2 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.3 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей»:  

1.Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Компромисс» (ИНН 6350018284) – акт №146/п от 15.01.2018г. 

2.Общество с ограниченной ответственностью «Венткомплект» 

 (ИНН 6318025946) – акт №2/п от 15.01.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Кандидаты в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Компромисс» (ИНН 6350018284) – акт №146/п от 15.01.2018г. 

2.Общество с ограниченной ответственностью «Венткомплект» 

 (ИНН 6318025946) – акт №2/п от 15.01.2018г. 

Соответствуют условиям членства в саморегулируемой организации. 

Направить материалы проверки на Совет СОЮЗа для принятия решения. 

 

 

- о результатах проведения внеплановой выездной проверки за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании 

Членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

главного специалиста Зыбкина С.Н., главного специалиста Хайруллина М.Н 

которые доложили о результатах внеплановой выездной проверки 2 организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Адванс Трейд Хаус» 

(ИНН 6316218357) – акт №2/О от 19.01.2018г. Организация по адресам:  

местонахождения г.Самара, ул.Н.Панова,3а,офис17 и почтовый      г.Самара, 

ул.Партизанская, 246,офис 412 не находится. 

2. Общество с ограниченной ответственностью энергетическая фирма «ОНиКС-

холдинг» (ИНН 6367046554) – акт №3/О от 19.01.2018г. Организация по адресу: 

местонахождения Самарская обл. Волжский р-н, село Воскресенка, 

ул.Самарская,44а, офис 5 не находится, по фактическому адресу: г.Самара, 

ул.Аврора, 150, литер М, ком.18 нет доступа. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Адванс Трейд Хаус» 

(ИНН 6316218357) – акт №2/О от 19.01.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью энергетическая фирма «ОНиКС-

холдинг» (ИНН 6367046554) – акт №3/О от 19.01.2018г. 

Нарушены: п. 7 ст.7.1 Федерального закона 315-ФЗ;  Устав СРО СОЮЗ 

«Содружество строителей»,СРО –  СС- П -04-2017-01 «Положение о Реестре 

членов Саморегулируемой организацией СОЮЗа «Содружество 

строителей».Нарушена ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ;СРО –  СС- П 

-11-2017-01 «Положение о контроле Саморегулируемой организацией СОЮЗом 

«Содружество строителей» за деятельностью своих членов».Нарушена ст.55.13 

Градостроительного кодекса РФ;СРО –  СС- П -01-2017-01* «Положение о 

членстве в  Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей». 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную комиссию для   применения 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 - о результатах проведения внеплановых проверок в связи с наличием или     

отсутствием договора страхования гражданской ответственности. 

 

Членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

главного специалиста Никонову Н.О.,  главного специалиста Ямпольскую Н.В., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.3 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главного специалиста Королевскую Т.С. которые доложили о результатах 

внеплановой документарной проверки 3 организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг» 

(ИНН 6325057547) – акт №1/О от 19.01.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» 

(ИНН 6315646374) – акт №22/2/О от 22.01.2018г. 

3.Общество с ограниченной ответственностью Управление строительства 

«Волгокровля» (ИНН 6312052157) – акт №29/2/О от 22.01.2018г. 

 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг» 

(ИНН 6325057547) – акт №1/О от 19.01.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» 

(ИНН 6315646374) – акт №22/2/О от 22.01.2018г. 

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. 

 

3.Общество с ограниченной ответственностью Управление строительства 

«Волгокровля» (ИНН 6312052157) – акт №29/2/О от 22.01.2018г. 

Соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: _________________________/Никонова Н.О./ 

  

 


