
ПРОТОКОЛ № 13  

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

г. Самара          09.04.2018 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., Ямпольскую Н.В., Королевскую Т.С., которые доложили о 

результатах плановых и повторных проверок 20 организаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок без замечаний: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОБОТЕН» 

(ИНН 6315930265) – акт №38/1 от 09.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Луч» 

(ИНН 6319085899) – акт №40/1от 09.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» 

(ИНН 6312165993) – акт №44/1 от 05.04.2018г. 

 

- из них представили документы в установленный срок, согласно графика 

проверок с замечаниями: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоГазТранс» 

(ИНН 6319107119) – акт №31/1 от 09.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМИН» 

(ИНН 6355004398) – акт №32/1 от 09.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью ПКК «СМА» 

(ИНН 6316199714) – акт №34/1 от 09.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир» 

(ИНН 6330031752) – акт №37/1 от 09.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Брик Строй» 

(ИНН 6311126127) – акт №41/1 от 09.04.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехмонтаж 2» 

(ИНН 6312167510 – акт №43/1 от 09.04.2018г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХСТРОЙ» 

(ИНН 6311170180) – акт №45/1 от 09.04.2018г. 

 

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

проверок: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» 

(ИНН 6330065455) – акт №33/1 от 09.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Проект» 

(ИНН 6312120640) – акт №35/1 от 09.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоМонтажАвтоматика» 

(ИНН 6324076378) – акт №36/1 от 09.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» 

(ИНН 6318228375) – акт №42/1 от 09.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СпецРемКом» 

(ИНН 6325009423) - 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 «СпецСтрой-Л»  

(ИНН 6321222359) – акт № 16/2 от 06.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Остстрой»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушали: 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ИНН 6312066760) – акт № 6/6 от 09.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СБК» 

(ИНН 6319729832) – акт №65/5 от 09.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СтильСервис» 

(ИНН 6315603959) – акт №99/5 от 09.04.2018г. 

5.Общество с ограниченной ответственностью «Самаранефтегазстрой»  

(ИНН 6330028799) – акт № 308/3 от 09.04.2018г. 

 

 

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 «ЕВРОБОТЕН» 

(ИНН 6315930265) – акт №38/1 от 09.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Луч» 

(ИНН 6319085899) – акт №40/1от 09.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» 

(ИНН 6312165993) – акт №44/1 от 05.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-Л»  

(ИНН 6321222359) – акт № 16/2 от 06.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Остстрой»  

(ИНН 6312066760) – акт № 6/6 от 09.04.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СБК» 

(ИНН 6319729832) – акт №65/5 от 09.04.2018г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СтильСервис» 

(ИНН 6315603959) – акт №99/5 от 09.04.2018г. 

8.Общество с ограниченной ответственностью «Самаранефтегазстрой»  

(ИНН 6330028799) – акт № 308/3 от 09.04.2018г. 

 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоГазТранс» 

(ИНН 6319107119) – акт №31/1 от 09.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМИН» 

(ИНН 6355004398) – акт №32/1 от 09.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью ПКК «СМА» 

(ИНН 6316199714) – акт №34/1 от 09.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир» 

(ИНН 6330031752) – акт №37/1 от 09.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Брик Строй» 

(ИНН 6311126127) – акт №41/1 от 09.04.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехмонтаж 2» 

(ИНН 6312167510 – акт №43/1 от 09.04.2018г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХСТРОЙ» 

(ИНН 6311170180) – акт №45/1 от 09.04.2018г. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» 

(ИНН 6330065455) – акт №33/1 от 09.04.2018г. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Проект» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.1 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ИНН 6312120640) – акт №35/1 от 09.04.2018г. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоМонтажАвтоматика» 

(ИНН 6324076378) – акт №36/1 от 09.04.2018г. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» 

(ИНН 6318228375) – акт №42/1 от 09.04.2018г. 

 

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 8 организаций – кандидатов в члены СРО 

СОЮЗа «Содружество строителей»:  

1.Общество с ограниченной ответственностью «ЭПП»  

(ИНН 6316116115) – акт №41/п от 03.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мотор»  

(ИНН 6319191311) – акт №42/п от 09.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «САМАТЭК»  

(ИНН 6313536739) – акт №46/п от 09.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОХИМСТРОЙ» 

(ИНН 6330060915) – акт №47/п от 03.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия Профессионалов 

Строителей» (ИНН 6311175798) – акт №48/п от 09.04.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Строй ТРАСТ» 

(ИНН 6321401372) – акт №49/п от 09.04.2018г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Строй» 

(ИНН 2724168837) – акт №50/п от 09.04.2018г. 

8.Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Лев» 

(ИНН 6315657584) – акт №51/п от 09.04.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

Кандидаты в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1.Общество с ограниченной ответственностью «ЭПП»  

(ИНН 6316116115) – акт №41/п от 03.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «САМАТЭК»  

(ИНН 6313536739) – акт №46/п от 09.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОХИМСТРОЙ» 

(ИНН 6330060915) – акт №47/п от 03.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия Профессионалов 

Строителей» (ИНН 6311175798) – акт №48/п от 09.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Строй ТРАСТ» 

(ИНН 6321401372) – акт №49/п от 09.04.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Строй» 

(ИНН 2724168837) – акт №50/п от 09.04.2018г. 

7.Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Лев» 

(ИНН 6315657584) – акт №51/п от 09.04.2018г. 

соответствуют условиям членства в саморегулируемой организации. 

Направить материалы проверки на Совет СОЮЗа для принятия решения. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мотор»  

(ИНН 6319191311) – акт №42/п от 09.04.2018г. 



 

 

 

 

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: 

 

 

 

не соответствует 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 «НефтеСтройСервис»  

(ИНН 6319735071) – акт №23/и от 03.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ» 

(ИНН 6312160480) – акт №24/и от 04.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехстрой» 

(ИНН 6316202477) – акт №25/и от 09.04.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

Члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеСтройСервис»  

(ИНН 6319735071) – акт №23/и от 03.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ» 

(ИНН 6312160480) – акт №24/и от 04.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехстрой» 

(ИНН 6316202477) – акт №25/и от 09.04.2018г. 

соответствуют условиям членства в саморегулируемой организации. 

Внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

 

 - о результатах проведения внеплановых документарных проверок в связи с 

несоблюдением условий членства в СРО 

 

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 6 членов саморегулируемой 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания - Инвест 

Групп» (ИНН 6316117260) – акт №11/3/О от 09.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СамараКомплектСервис» 

(ИНН 6311170013) – акт №45/2/О от 05.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЦДО «Специалист 163» 

(ИНН 6376025568) – акт №66/О от 04.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ» 

(ИНН 6325067947) – акт №67/О от 09.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик» 

(ИНН 6319205250) – акт №68/О от 09.04.2018г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАЛАЭС» 

(ИНН 6316224287) – акт №70/1/О от 05.04.2018г. 

 

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 «ЦДО «Специалист 163» 

(ИНН 6376025568) – акт №66/О от 04.04.2018г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2.4 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

Формулировка  

решения по 

вопросу № 2.4 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания - Инвест 

Групп» (ИНН 6316117260) – акт №11/3/О от 09.04.2018г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СамараКомплектСервис» 

(ИНН 6311170013) – акт №45/2/О от 05.04.2018г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ» 

(ИНН 6325067947) – акт №67/О от 09.04.2018г. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик» 

(ИНН 6319205250) – акт №68/О от 09.04.2018г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАЛАЭС» 

(ИНН 6316224287) – акт №70/1/О от 05.04.2018г. 

Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию СОЮЗа для 

принятия решения. 

 

 

- о результатах проведения внеплановых документарных проверок в связи с  

соблюдением требований законодательства РФ о градостроительной 

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 «РСК Групп» 

(ИНН 6313538655) – акт №57/О от 03.04.2018г. 

 

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

(ИНН 6313538655) – акт №57/О от 03.04.2018г. 

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./ 

 


