
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

 

г. Самара          12.02.2018 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: 

 

 

 

 

 

 

О результатах проведения плановых и повторных проверок. 

 

Председателя Контрольной комиссии – заместителя генерального 

директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Евстигнееву И.Е., 

членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

главных специалистов: Зыбкина С.Н., Баун В.А., Никонову Н.О., 

Хайруллина М.Н., Ямпольскую Н.В., Королевскую Т.С.,  которые 

доложили о результатах плановых и повторных проверок 6 организаций:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.1 

повестки дня: 

Слушали: 

 

 

 

 

-  из них устранили нарушения в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СамараСпецСтрой» 

(ИНН 6319105954) – акт №49/5 от 09.02.2018г. 

2.Акционерное  общество «Предприятие тепловых сетей» 

(ИНН 6315530348) – акт №51/5 от 09.02.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «НК Строй» 

(ИНН 6330052294) – акт №198/3 от 09.02.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» 

(ИНН 6312165464) – акт №231/4 от 09.02.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСпектр» 

(ИНН 6345017920) – акт №238/4 от 09.02.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Полевой» 

(ИНН 6321239169) – акт №297/2 от 09.02.2018г. 

 

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 «СамараСпецСтрой» 

(ИНН 6319105954) – акт №49/5 от 09.02.2018г. 

2.Акционерное  общество «Предприятие тепловых сетей» 

(ИНН 6315530348) – акт №51/5 от 09.02.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «НК Строй» 

(ИНН 6330052294) – акт №198/3 от 09.02.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» 

(ИНН 6312165464) – акт №231/4 от 09.02.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСпектр» 

(ИНН 6345017920) – акт №238/4 от 09.02.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Полевой» 

(ИНН 6321239169) – акт №297/2 от 09.02.2018г. 

 

 

О результатах проведения внеплановых проверок  

 

-  приѐм в члены саморегулируемой организации 

 

Членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

главных специалистов: Зыбкина С.Н.,  Никонову Н.О.,  Баун В.А.,  

Хайруллина М.Н.,   которые доложили о результатах внеплановой 

проверки 5 организаций – кандидатов в члены СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей»:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерок»  

(ИНН 6317069891) – акт №11/п от 05.02.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Скиф»  

(ИНН 6316216127) – акт №8/п от 05.02.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройинвест»  

(ИНН 6311102849) – акт №14/п от 05.02.2018г. 

4.Общество с ограниченной ответственностью «СК МИД-СТРОЙ»  

(ИНН 6316224329) – акт №12/п от 05.02.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПИКА»  

(ИНН 6316224329) – акт №13/п от 05.02.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

 

Кандидаты в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерок»  

(ИНН 6317069891) – акт №11/п от 05.02.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Скиф»  

(ИНН 6316216127) – акт №8/п от 05.02.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройинвест»  

(ИНН 6311102849) – акт №14/п от 05.02.2018г. 

4.Общество с ограниченной ответственностью «СК МИД-СТРОЙ»  

(ИНН 6316224329) – акт №12/п от 05.02.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПИКА»  

(ИНН 6316224329) – акт №13/п от 05.02.2018г. 

соответствуют  условиям членства в саморегулируемой организации. 

Направить материалы проверки на Совет СОЮЗа для принятия решения. 

 

- о результатах проведения внеплановой  проверки в связи с внесением 

изменений в реестре членов СРО 

 

Членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей»  

главногых специалистов: Зыбкина С.Н., Баун В.А. которые доложили о 

результатах проверки 3 членов саморегулируемой организации: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТ»                                                               

(ИНН 6317122810) – акт №8/и от 05.02.2018г.  

2.Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Проект» 

 (ИНН 6321221588) – акт №9/и от 05.02.2018г.  

                 3. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазоТехнологии» 

 (ИНН 6312102369) – акт №7/и от 06.02.2018г.  

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1.Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТ»                                                               

(ИНН 6317122810) – акт №8/и от 05.02.2018г.  

2.Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Проект» 

 (ИНН 6321221588) – акт №9/и от 05.02.2018г.  

                 3. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазоТехнологии» 

 (ИНН 6312102369) – акт №7/и от 06.02.2018г.  

соответствуют  условиям членства в саморегулируемой организации. 

Внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации 

 

 

-о результатах проведения внеплановой выездной проверки в связи с 

отсутствием достоверной информации содержащейся в реестре членов 

саморегулируемой организации  



Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 2.3 

повестки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.4 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 2.4 

повестки 

 

 

 

 

 

 

Членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей»: 

главных специалистов: Зыбкина С.Н., Хайруллина М.Н., которые 

доложили о результатах выездной проверки 4 членов саморегулируемой 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Главное управление 

строительного подряда» (ИНН 6316117260) – акт №11/О от 07.02.2018г.  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой»   

(ИНН 6317105187) – акт №17/О от 07.02.2018г.  

3. Общество с ограниченной ответственностью «ОМНУ-СЕРВИС»   

(ИНН 6372013427) – акт №12/О от 06.02.2018г.  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Эколоджик»   

(ИНН 6372013427) – акт №18/О от 07.02.2018г.  

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Главное управление 

строительного подряд а»  (ИНН 6316117260) – акт №11/О от 07.02.2018г.  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой»   

(ИНН 6317105187) – акт №17/О от 07.02.2018г.  

3. Общество с ограниченной ответственностью «ОМНУ-СЕРВИС»   

(ИНН 6372013427) – акт №12/О от 06.02.2018г.  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Эколоджик»   

(ИНН 6372013427) – акт №18/О от 07.02.2018г.  

не соответствуют условиям членства в саморегулируемой 

организации. 

Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию. 

 

 

- о результатах проведения внеплановой проверки в связи с  

несоблюдением стандартов,  внутренних документов и условий членства 

в саморегулируемой организации  

 

Членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей»  

главных специалистов: Зыбкина С.Н., Баун В.А.,  Никонову Н.О., 

Хайруллина М.Н., которые доложили о результатах проверки 4 членов 

саморегулируемой организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» 

(ИНН 6324076402) – акт №15/О от 09.02.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСтрой» 

(ИНН 6312167983) – акт №16/О от 09.02.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Панорама» 

(ИНН 6324069067) – акт №13/О от 09.02.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Союз Энергетиков 

Поволжья» (ИНН 6321304499) – акт №14/О от 09.02.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» 

(ИНН 6324076402) – акт №15/О от 09.02.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСтрой» 

(ИНН 6312167983) – акт №16/О от 09.02.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Панорама» 

(ИНН 6324069067) – акт №13/О от 09.02.2018г. 

не соответствуют условиям членства в саморегулируемой 

организации. 



 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.5 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 2.5 

повестки 
 

 

 

Вопрос №2.6 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 2.6 

повестки 

Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Союз Энергетиков 

Поволжья» (ИНН 6321304499) – акт №14/О от 09.02.2018г. 

соответствует  условиям членства в саморегулируемой организации. 

 

- о результатах проведения внеплановой проверки в связи с  наличием или 

отсутствием договоров страхования риска ответственности за 

нарушение членами СРО условий договора строительного подряда  

 

Членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей»  

главных специалистов: Ямпольскую Н.В., Королевскую Т.С, которые 

доложили о результатах проверки 1члена саморегулируемой организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг» 

(ИНН 6325057547) – акт №1/О /2 от 09.02.2018г.  

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Член СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг» 

(ИНН 6325057547) – акт №1/О /2 от 09.02.2018г.  

соответствует  условиям членства в саморегулируемой организации. 

 

 

- о результатах проведения внеплановой проверки в связи с  нарушением 

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО СОЮЗа «Содружество строителей»  

Членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей»  

главных специалистов: Ямпольскую Н.В., Королевскую Т.С., которые 

доложили о результатах проверки 1члена саморегулируемой организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛСТРОЙ» 

(ИНН 6321353432) – акт №26/О /2 от 12.02.2018г.  

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение 

Член СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛСТРОЙ» 

(ИНН 6321353432) – акт №26/О /2 от 12.02.2018г.  

не соответствует  условиям членства в саморегулируемой 

организации. 

Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

           Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: _________________________/Никонова Н.О./ 

 


