
ПРОТОКОЛ № 12  

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

г. Самара          02.04.2018 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 главных специалистов: Зыбкина С.Н., Баун В.А., Никонову 

Н.О., Хайруллина М.Н., Королевскую Т.С., Ямпольскую Н.В., которые доложили о 

результатах плановых и повторных проверок 18 организаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок без замечаний: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловент» 

(ИНН 6321316543) – акт №17/1 от 28.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТ» 

(ИНН 6317122810) – акт №20/1от 02.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройнефть» 

(ИНН 6317091150) – акт №23/1 от 02.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СамараНИПИнефть» 

(ИНН 6316058992) – акт №30 от 30.03.2018г. 

 

- из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок с замечаниями: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-Л» 

(ИНН 6321222359) – акт №16/1 от 02.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Лет» 

(ИНН 6315515773) – акт №19/1 от 02.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРАПремстрой» 

(ИНН 6319211247) – акт №21/1 от 02.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура» 

(ИНН 6316152554) – акт №27/1 от 02.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Русстройэлектро» 

(ИНН 6312149590) – акт №29/1 от 02.04.2018г. 

 

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

проверок: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙПОДРЯД» 

(ИНН 6311148875) – акт №18/1 от 02.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройменеджмент» 

(ИНН 6319699602) – акт №25/1 от 02.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «РусСтрой» 

(ИНН 6330052865) – акт №26/1 от 02.04.2018г. 

4.Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТ-Проект»  

(ИНН 6317099222) - добровольный выход из СРО от 02.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж»  

(ИНН 6324076402) - исключение из членов СРО (Протокол Совета СРО №11 от 

29.03.2018г.) 

 

- из них устранили нарушения в установленный срок, согласно актов 

Контрольной комиссии; предписаний, предупреждений Дисциплинарной 

комиссии: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Геонавигатор»  

(ИНН 6319181916) – акт № 11/2 от 30.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВИТЖЕН»  

(ИНН 6321414050) – акт № 15/2 от 02.04.2018г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушали: 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  из них устранили нарушения частично, согласно Решению о приостановлении 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье-РемСтрой»  

(ИНН 6345013900) – акт № 60/5 от 30.03.2018г. 

 

-  из них не устранили нарушения в установленный срок, согласно Решению о 

приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

1.Общество с ограниченной ответственностью фирма «Графика-Инжиниринг»  

(ИНН 6316154181) – акт № 280/4 от 30.03.2018г. 

 

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 «Тепловент» 

(ИНН 6321316543) – акт №17/1 от 28.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТ» 

(ИНН 6317122810) – акт №20/1от 02.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройнефть» 

(ИНН 6317091150) – акт №23/1 от 02.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СамараНИПИнефть» 

(ИНН 6316058992) – акт №30 от 30.03.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Геонавигатор»  

(ИНН 6319181916) – акт № 11/2 от 30.03.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ВИТЖЕН»  

(ИНН 6321414050) – акт № 15/2 от 02.04.2018г. 

 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-Л» 

(ИНН 6321222359) – акт №16/1 от 02.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Лет» 

(ИНН 6315515773) – акт №19/1 от 02.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРАПремстрой» 

(ИНН 6319211247) – акт №21/1 от 02.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура» 

(ИНН 6316152554) – акт №27/1 от 02.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Русстройэлектро» 

(ИНН 6312149590) – акт №29/1 от 02.04.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙПОДРЯД» 

(ИНН 6311148875) – акт №18/1 от 02.04.2018г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройменеджмент» 

(ИНН 6319699602) – акт №25/1 от 02.04.2018г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «РусСтрой» 

(ИНН 6330052865) – акт №26/1 от 02.04.2018г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье-РемСтрой»  

(ИНН 6345013900) – акт № 60/5 от 30.03.2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.2 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

10. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Графика-Инжиниринг»  

(ИНН 6316154181) – акт № 280/4 от 30.03.2018г. 

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., Никонову 

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

документарной проверки 5 организаций – кандидатов в члены СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей»:  

1.Общество с ограниченной ответственностью ««УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ»  

(ИНН 6350019344) – акт №38/п от 28.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Алефстрой»  

(ИНН 6319225909) – акт №39/п от 28.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Про»  

(ИНН 6330081150) – акт №40/п от 28.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Атом» 

(ИНН 6315020700) – акт №43/п от 02.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Новострой» 

(ИНН 6316239558) – акт №44/п от 02.04.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

Кандидаты в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1.Общество с ограниченной ответственностью ««УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ»  

(ИНН 6350019344) – акт №38/п от 28.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Алефстрой»  

(ИНН 6319225909) – акт №39/п от 28.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Про»  

(ИНН 6330081150) – акт №40/п от 28.03.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Атом» 

(ИНН 6315020700) – акт №43/п от 02.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Новострой» 

(ИНН 6316239558) – акт №44/п от 02.04.2018г. 

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., Никонову 

Н.О., которые доложили о результатах внеплановой проверки 3 организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НовоКС»  

(ИНН 6330023367) – акт №20/и от 27.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНОКС» 

(ИНН 6325044812) – акт №21/и от 30.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «НК Строй» 

(ИНН 6330052294) – акт №22/и от 02.04.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

Члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НовоКС»  



вопросу № 2.2 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ИНН 6330023367) – акт №20/и от 27.03.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНОКС» 

(ИНН 6325044812) – акт №21/и от 30.03.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «НК Строй» 

(ИНН 6330052294) – акт №22/и от 02.04.2018г. 

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 1 организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Роспрофитгрупп» 

(ИНН 6313172320) – акт №65/О от 02.04.2018г.  

 

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 «Роспрофитгрупп» 

(ИНН 6313172320) – акт №65/О от 02.04.2018г., исключение из членов СРО 

(Протокол Совета СРО №11 от 29.03.2018г.) 

 

 

 - о результатах проведения внеплановых документарных проверок в связи с 

несоблюдением условий членства в СРО 

 

члена Контрольной комиссии СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

главного специалиста Зыбкина С.Н., который доложил о результатах проверки 

1 члена саморегулируемой организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Самаранефтепродукт» 

(ИНН 6317019121) – акт №61/2/О от 28.03.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

- результаты проверки соответствуют требованиям стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Самаранефтепродукт» 

(ИНН 6317019121) – акт №61/2/О от 28.03.2018г. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: _________________________/Никонова Н.О./ 

 


