
 

ПРОТОКОЛ № 53 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

 «Содружество строителей» 

 

г. Самара  

          

Дата проведения:  04 сентября 2018 г. 

Место проведения: РФ, г.Самара, ул.Лесная, д.23 

Время проведения:  09:00 

Присутствуют: 

 

 

 

 

 

 

председатель комиссии       - Евстигнеева Ирина Евгеньевна- 

заместитель генерального директора   

СРО СОЮЗа «Содружество 

строителей» 

 

члены комиссии: - Зыбкин Сергей Николаевич- 

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

- Никонова Наталья Олеговна- 

главный специалист СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» 

 

 - Хайруллин Марат Нурислямович-

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 5. 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. Результаты проведения внеплановых проверок. 

Председатель Евстигнеева И.Е. предложила приступить к работе по рассмотрению 

вопросов повестки дня собрания. 

 



Вопрос № 1.1 

повестки дня: 

Слушали: 

-  о результатах проверки в связи с приѐмом в члены саморегулируемой 

организации 

члена Контрольной комиссии главного специалиста: Зыбкина С.Н., который 

доложил о результатах проведения внеплановой документарной проверки 1 

организации – кандидата в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей»:  

1. ООО «Водспецстрой», ИНН 6316219657 - акт № 133/п от 03.09.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

Кандидат в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. ООО «Водспецстрой», ИНН 6316219657 - акт № 133/п от 03.09.2018г. 

соответствует условиям членства в саморегулируемой организации. 

Направить материалы проверки на Совет СОЮЗа для принятия решения. 

 

- о результатах проверки в связи с внесением изменений в реестр членов 

саморегулируемой организации  

члена Контрольной комиссии главного специалиста: Зыбкина С.Н., который 

доложил о результатах проверки 1 организации – члена СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей»: 

1. ООО «Компания Альп-Высотка», ИНН 7743690558 – акт № 57/и от 

30.08.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

Члены  СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

1. ООО «Компания Альп-Высотка», ИНН 7743690558 – акт № 57/и от 

30.08.2018г. 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

- о результатах документарной проверки на соответствие требованиям 

стандартов, внутренних документов и условий членства в саморегулируемой 

организации 

члена Контрольной комиссии главного специалиста: Никонову Н.О., которая 

доложила о результатах проведения внеплановой документарной проверки 2 

организаций – членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей»:  

1. ООО «КотлоСтройМонтаж», ИНН 6324055579 – акт № 92/1/О от 03.09.2018г. 

2. ООО «СибТрансСтрой», ИНН 6312167983 – акт № 16/4/О от 03.09.2018г. 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

Члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 

 

1. ООО «КотлоСтройМонтаж», ИНН 6324055579 – акт № 92/1/О от 03.09.2018г. 

2. ООО «СибТрансСтрой», ИНН 6312167983 – акт № 16/4/О от 03.09.2018г. 

не соответствуют предъявляемым требованиям. 

Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию СОЮЗа для 

принятия решения. 

 

Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель комиссии: ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

Секретарь заседания: _________________________/Никонова Н.О./ 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу №1.1 

повестки: 

 

 

Вопрос № 1.2 

повестки дня: 

Слушали: 
 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу №1.2 

повестки: 

 

 

 

Вопрос № 1.3 

повестки дня: 

 

Слушали: 
 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу №1.3 

повестки: 

 

 

 

 

 

 


