
 

ПРОТОКОЛ № 10  

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

г. Самара          19.03.2018 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 Зыбкина С.Н., главного 

специалиста Баун В.А., главного специалиста Никонову Н.О., главного 

специалиста Хайруллина М.Н., которые доложили о результатах плановых и 

повторных проверок 8 организаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушали: 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

-  из них устранили нарушения в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Основа»  

(ИНН 6316178256) – акт № 236/3 от 12.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ»  

(ИНН 6321412141) – акт № 152/5 от 16.03.2018г. 

 

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

предписаний, предупреждений Дисциплинарной комиссии: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «СИЦ «Развитие 

предпринимательства» (ИНН 6315556787) – акт № 232/5 от 14.03.2018г. 

 

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

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии:  

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

(ИНН 6322010646) – акт № 276/3 от 12.03.2018г. 

 

- из них не представили документы в установленный срок, согласно Решению о 

приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

1. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промтепломонтаж» 

(ИНН 6367009746) – акт №86/5 от 16.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньгорэлектросеть-Сервис» 

(ИНН 6325036378) – акт №183/5 от 12.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРСТРОЙ» 

(ИНН 6312164911) – акт №272/3 от 12.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Адванс Трейд Хаус» 

(ИНН 6316218357) – акт №299/3 от 12.03.2018г. 

 

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 «Основа»  

(ИНН 6316178256) – акт № 236/3 от 12.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ»  

(ИНН 6321412141) – акт № 152/5 от 16.03.2018г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1.Общество с ограниченной ответственностью «СИЦ «Развитие 

предпринимательства» (ИНН 6315556787) – акт № 232/5 от 14.03.2018г. 

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

(ИНН 6322010646) – акт № 276/3 от 12.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промтепломонтаж» 

(ИНН 6367009746) – акт №86/5 от 16.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Сызраньгорэлектросеть-Сервис» 

(ИНН 6325036378) – акт №183/5 от 12.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРСТРОЙ» 

(ИНН 6312164911) – акт №272/3 от 12.03.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Адванс Трейд Хаус» 

(ИНН 6316218357) – акт №299/3 от 12.03.2018г. 

 

Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию СОЮЗа для 

принятия решения. 
 
 

2. О результатах проведения внеплановых проверок  

-  приѐм в члены саморегулируемой организации 

 

членов Контрольной комиссии главных специалистов: Зыбкина С.Н., Баун В.А. 

Никонову Н.О., Хайруллина М.Н., которые доложили о результатах проведения 

внеплановой документарной проверки 7 организаций – кандидатов в члены СРО 

СОЮЗа «Содружество строителей»:  

1.Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехнопарк»  

(ИНН 6350019344) – акт №31/п от 19.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВСГ»  

(ИНН 6316240987) – акт №32/п от 19.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»  

(ИНН 6324062424) – акт №33/п от 19.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью ПСК «ХЭС»  

(ИНН 6323115151) – акт №34/п от 19.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗаказчикИнвест»  

(ИНН 6317096327) – акт №35/п от 19.03.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Стройпроект» 

(ИНН 6317054503) – акт №36/п от 19.03.2018г. 

7.Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехстрой» 

(ИНН 6316202477) – акт №37/п от 19.03.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

Кандидаты в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехнопарк»  

(ИНН 6350019344) – акт №31/п от 19.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВСГ»  

(ИНН 6316240987) – акт №32/п от 19.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»  

(ИНН 6324062424) – акт №33/п от 19.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью ПСК «ХЭС»  

(ИНН 6323115151) – акт №34/п от 19.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗаказчикИнвест»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.2 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.2 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.3 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

(ИНН 6317096327) – акт №35/п от 19.03.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Стройпроект» 

(ИНН 6317054503) – акт №36/п от 19.03.2018г. 

7.Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехстрой» 

(ИНН 6316202477) – акт №37/п от 19.03.2018г. 

Соответствуют условиям членства в саморегулируемой организации. 

Направить материалы проверки на Совет СОЮЗа для принятия решения. 

 

- о результатах проведения внеплановой документарной проверки в связи с 

внесением изменений в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

членов Контрольной комиссии главных специалистов: Зыбкина С.Н., Баун В.А., 

Никонову Н.О., которые доложили о результатах внеплановой проверки 5 

организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

земляных работ» (ИНН 6325997928) – акт №14/и от 12.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройнефть» 

(ИНН 6317091150) – акт №15/и от 16.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергострой» 

(ИНН 6315597960) – акт №16/и от 16.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» 

(ИНН 6321357645) – акт №17/и от 19.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ» 

(ИНН 6321412141) – акт №18/и от 19.03.2018г. 

 

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/и от 12.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройнефть» 

(ИНН 6317091150) – акт №15/и от 16.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергострой» 

(ИНН 6315597960) – акт №16/и от 16.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» 

(ИНН 6321357645) – акт №17/и от 19.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ» 

(ИНН 6321412141) – акт №18/и от 19.03.2018г. 

соответствуют условиям членства в саморегулируемой организации. 

Внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

 

- о результатах проведения внеплановой выездной 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., Хайруллина М.Н., которые доложили о 

результатах внеплановой выездной проверки 5 организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СамараКомплексСервис» 

(ИНН 6311170013) – акт №45/О от 12.03.2018г.  

2.Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель» 

(ИНН 6316204530) – акт №46/О от 12.03.2018г.  

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» 



 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.3 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.4 

повестки дня: 

 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.4 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ИНН 6312172006) – акт №50/О от 19.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СамараРегионСтрой» 

(ИНН 6316222402) – акт №51/О от 19.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СК РусСтрой» 

(ИНН 6312126828) – акт №52/О от 19.03.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СамараКомплексСервис» 

(ИНН 6311170013) – акт №45/О от 12.03.2018г.  

2.Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель» 

(ИНН 6316204530) – акт №46/О от 12.03.2018г.  

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» 

(ИНН 6312172006) – акт №50/О от 19.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СамараРегионСтрой» 

(ИНН 6316222402) – акт №51/О от 19.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СК РусСтрой» 

(ИНН 6312126828) – акт №52/О от 19.03.2018г. 

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную комиссию для   применения 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 - о результатах проведения внеплановых документарных проверок, согласно 

Решению о приостановлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в 

связи с отсутствием договора страхования гражданской ответственности. 

 

членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

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

результатах внеплановой документарной  проверки 4 организаций: 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «Адванс Трейд Хаус» 

(ИНН 6316218357) – акт №2/2/О от 12.03.2018г.  

2.Общество с ограниченной ответственностью энергетическая фирма «ОНиКС-

холдинг» (ИНН 6367046554) – акт №3/2/О от 12.03.2018г.  

3. Общество с ограниченной ответственностью «С.С.Т.Инжиниринг» 

(ИНН 631635189) – акт №5/2/О от 12.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью НПП «СМС»  

(ИНН 6312126419) – акт №6/2/О от 12.03.2018г.  

 

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 «С.С.Т.Инжиниринг» 

(ИНН 631635189) – акт №5/2/О от 12.03.2018г. 

 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Адванс Трейд Хаус» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.5 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.5 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.6 

повестки дня: 

(ИНН 6316218357) – акт №2/2/О от 12.03.2018г.  

2.Общество с ограниченной ответственностью энергетическая фирма «ОНиКС-

холдинг» (ИНН 6367046554) – акт №3/2/О от 12.03.2018г.  

3. Общество с ограниченной ответственностью НПП «СМС»  

(ИНН 6312126419) – акт №6/2/О от 12.03.2018г.  

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную комиссию для   применения 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 - о результатах проведения внеплановых документарных проверок в связи с не 

соблюдений условий членства в СРО 

 

 

членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

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

доложили о результатах проверки 6 членов саморегулируемой организации: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Виктор» 

(ИНН 6364001266) – акт №47/О от 13.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КоЭР» 

(ИНН 6315605018) – акт №48/О от 13.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «КНК» 

(ИНН 6311120990) – акт №53/О от 19.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДОРСТРОЙ» 

(ИНН 6325046753) – акт №55/О от 19.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» 

(ИНН 6330065455) – акт №56/О от 13.03.2018г. 

6.Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно строительный участок» 

(ИНН 6330036609) – акт №60/О от 13.03.2018г. 

 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Виктор» 

(ИНН 6364001266) – акт №47/О от 13.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КоЭР» 

(ИНН 6315605018) – акт №48/О от 13.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «КНК» 

(ИНН 6311120990) – акт №53/О от 19.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДОРСТРОЙ» 

(ИНН 6325046753) – акт №55/О от 19.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» 

(ИНН 6330065455) – акт №56/О от 13.03.2018г. 

6.Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно строительный участок» 

(ИНН 6330036609) – акт №60/О от 13.03.2018г. 

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную комиссию для   применения 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

- о результатах проведения внеплановых документарных проверок в связи с  

соблюдением требований законодательства РФ о градостроительной 



 

 

Слушали: 
 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.6 

повестки: 

 

деятельности и о техническом регулировании 

 

членов Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

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

результатах внеплановой документарной проверки 1 организации: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис» 

(ИНН 6311018869) – акт №44/О от 15.03.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 
1.Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис» 

(ИНН 6311018869) – акт №44/О от 15.03.2018г. 

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./ 

   

 


