ПРОТОКОЛ № 03/12
заседания Контрольной комиссии Ассоц11ации Саморегулируемой организац�ш «Объединение строительного
комплекса и ЖКХ «Большая Волга»
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация) , адрес : Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса,
д. 5А, помеще1-1ие 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата пр.о.!1едения заседания: 5<0�» декабря 2019 года
Место nроведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса , д. 5А , l'!Омсщение 53 (3 этаж).
Вре�iя ·проведения заседания: с 09 час. 00 мин. по 09 ,,ас. 30 мин.
Форма проIJедения заседания: собрание (совместное г1рисутствие •ц1е1-юв)
Дата СО(..-тавлсния протокола: «03» декабря 2019 года
Председатель Ко1пролыюй комиссии: Федотова Марина Владимировна -rлаIJный специалист
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ою,га Владимиро1ша - ведущий юрисконсульт
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
В заседании привяли уча(..'ТИе 7 членов Контрольной комиссии из 8:
• Федотова Марина Владимировна
• Цветкова Натал1,я Юр1,ещ1а
Громакова Елена Вячеславовна
•
• Фадеев Алексей Николаевич
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Княжева Марина А;1екса1щро1Jна
• Розмыслова Екатерина Алекса1-1дровна
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
Утверждение повест1ш дня заседания, избра�1ие Секретаря Контрольной комиссии А ссоциации СРО
1.
«Большая Вою·а».
2.
Рассмотрение заявления на оступление в члены Ассоциации СРО «Большая Волга)> Индивидуального
11редпринимате11я Балдина Павла Владимировича (ИНН 583502867157);
3.
· Рассмотрение заявления на вt,-тупление в члены Ассоциации СРО <<Большая Ваша» Индивидуального
предпринимателя Никитина Вячеслава Вячеславовича (Иl·J.H 583509478600);
Рассмотрение заявления на вступление u члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
4.
ограниченной отве тственностью «СК Стройзаказчик» (ИНН 5837034131);
Рассмотрение заявления на вступление в члеr -11,1 Ассоциации СРО «Большая Волrа» Общества с
5.
огра11иче111-юй ответ(.,-твснностью «ИнвсстМеталлПрофи» (ИJ-JH 5837062298);
Рассмотрение заявления на вступле1-1ие в члены Ассоциации СРО «Большая Волrю> Общества с
6.
ограниченной ответстве1-iност1,ю «Пилот-плюс» (ИНН 5836689880);
7.
Рассмотрение заявления на встуоление в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с
ограниченной ответстве11ностыо «Электра» (ИНН 5837055653);
Рассмотрение заявления об изменении уровня ответственности чJ1ена Ассоциации Общества с
8.
оrрани•1енной ответС'шешюстыо «Водстрой» (ИНН 5802003238);
Рассмотрение заявления об изменении уровня отIJетствснности •rлена Ассоциации Общества с
9.
ограниченной ответствеш-юстыо «Строймонтажсервис» (ИНН 5836671360).
Вопрос № 1: По первому вопросу повестки лня заседания слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину J3ладимироIJну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии
Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрою,1юй комиссии Козицыну Ольгу ВладимироIJну.
Решение, nоставлешюе на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Контролыюй комиссии Ассоциации СРО «Бою,шая Волrа» и избрать Секретарем
Контролыюй комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Итоги голосования·
Федотова Марина Владимировна
Цветкова Наталья Юрьевна
Гvомакова Еле11а Вячеславовна
Фадеев Алексей Никщ1аевич
Лаг1ина Светлана Вячеславовна
Княжева Мари1-1а АJ1С1<сандрош�а
Розмыслова Екатерина Алексаrщровна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единоглас110.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседа11ия Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Bom<L>> и избрать Секретарем
Контрольной комиссии Козицы11у Om,ry Владимировну.

Bonpoc № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председатеня Контрольной Комиссии Федотоnу Марину
Владимировну, которая доложила присутствующим •tленам Контрольной комиссии, что в Ассоциацию СРО «Бот,шая
Волга» поступило заявление о приеме в 'lлены Ассоциации от индивидуального r�редг�риниматсля:

Индивидуальный предnри1шматель Балдин Павел Владимирович
ОГРНИП 319583500023732
Адрес регистрации
Фактический адрес
ТелефоJJJфакс
Заявление
. •.

_ ....

�

440071, Российская Федерация, Пензенская облает�,, r. Пенза, ул. Лядова,
д.20,кв.46
44007 l, Российская Федерация, Пензенская область, г.Пенза, ул. Лядова,
д.20,кв. 46
89276493984
Согласно представлен,юму заявлению организация:
• имееr намерение осуществлять строителъсто, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов каnи1-а.�11,ного строительства по
договору строительного подряда, договору подряда на
осуществление сноса стоимость которого по одному договору 11е
превь1шает 60 млн. руб. (1 уровеш, оrnетственност11)

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Мари11у Владимировну, которая доложила о результатах
внеплановой проверки и сообщила, •1то достоверность представлен, 1ых документов проверена. Требования к условиям членства в
Ассоциации СРО «Большая Воша» соблюдены.
Решение, поставлеt1t1Ое t1a годосование:
Рекомендовать Совету:
Принять И1щивидуальt1ого nредnри1шмателя Балдиt1а Павла Влад11мирови•1а
ОГРНИП 319583500023732, в члены Ассощ1ац1tи СРО «Большая Волга»
Итоги годосования:
Федотова Марина Владимировна
Цветкова Наталья Юрьевна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
К11яжева Марина Алекса1щроо11а
Розмыслова Екатерина Алекса11дров11а

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался»• О.
Решение принято едино.гласно.
Принятое рсшсн11с:

Рекомендовать Совету:

Принять Индивидуального предпринимателя Балдина Павла Владимирови•ш
ОГРНИП 319583500023732, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контролмюй Комиссии Федотову Марину
Владимировну, которая доложила присугсгвующим членам Контрольной комиссии, что 11 Ассоциацию СРО «Большая
Волга» ооступило заявление о приеме в •rлены Ассоциации от и,щивидуального предпринимателя:
Индивидуальный предприниматель Никитин Вя•1еслав Вя•1сславович
ОГРНИП 318583500046741, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Адрес регистрации
Фактический адрес
Телефон/факс
Заяnление

440046, Российская Федерация,Пензенская область, r.Пенза, ул. Мира,
д.40, кв. 128
440046, Пензе1-1с1(ая область, г.Пенза, ул. Мира, д.9А, пом.2
8(8412) 30-22-15
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет намерение осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремош, снос объектов капитального с1-роm-елм;1·на по
договору строителы-юrо подряда, договору подряда на
осущесгвление сноса стоимость котороr-о по одному договору не
превышает 60 млн. руб. (1 ·уровень ответственности)

•

имеет намерение принимm-ь участие в заключение договоров
сt-роительноrо подряда, дого1юров подряда на осуществление сноса с
использованием конкурентных способов определения поставщиков
суммарная сюимость которых не превышает 60 млн. руб. (1
уровень ответстве111t0сти).

Далее слушали Председателя Конrрольной ко�1иссии Федотову Марину !3ладимировну, кmорая доложила о резулr.татах
1Jнеплано1Jой провер1<и и сообщила, что досrоверность представлен, 1ых документов про13ерена. Требования к условиям членства в
Ассоциации СРО «Большая Волга:» собmодены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять Индивидуального предпринимателя Никитина Вя•1сслава Вячесл�шови•�а
ОГРН!'fЧ 3]8583500046741, в члены Ассоциацmt СРО «Большая Волга»
Ит'orit r'олоеова,шя·
Федотооа Марина Владимировна
Цветкова Наталья JОрьев11а
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаеви•1
Лапина Светлана Вячеславовна
К1тжева Марина Александровна
Розмыслова Екатерина Анекса1щроо11а

«За»
<<За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единоглас110.
Принятое реще11ие:

Рекомендовать Совету:

Лр,шять И1щивидуального предпр1tнимателя Ник11тина Вячеслава Вs1чеславовича
OГPHlffi 318583500046741, в члены Ассо1щации СРО «Большая Волга»
Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки д11я слушали Председателя Контрот,1юй Комиссии Федотову Марину
Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в Ассоциацию СРО «Большая
Волга» поступило заявле1ше о приеме в члены Ассоциации от оргdнизации:
Общество с ограниченной ответс;тве,шостью "СК Сrройзаказчик"
ОГРН 1075837003835
Генеральный директор
Место,�ахожденис
Фактический адрес oprai 1изации
Телефон/Факс
Заявление

Зарубин АНдрей Ни1<олаевич
440072, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Анто11011а, д.47, литеD А, 2 этаж, помещение 5А
440072, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Антонова, д.47, литер А, 2 этаж, 1юмещсние 5А
8-927-375-88-90
Согласно предс-пtвленному заявлению организация:
• имееr намере1111е осуществлят1, строительство, реконструкцию,
кашrrаш,нь1й рсмонr, снос объектов капитального строительс-гва по
договору с-1-роительного подряда, договору подряда на
осущес-гвленис сноса стоимость которого по одному доr-овору не
превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности)

'

Далее слушали Председ.r�·еля Кон1рольной комиссии Федотову Марину Владимировну, каюрая доложила о результатах
внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленныхдоl\)'Ментов проверена. Требования к условиям членства в
Ассо11. иации СРО «Большая Boi1_ra» соблюдены.
Решен11е, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответствен,� остью "СК Стройзаказчик"
ОГРН 1075837003835, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Итоги голосоваюи1·
Федотова Марина Владимиnовна
Цветкова Ната.т,я IОрьевна
Громакова Елена Вячеславоо11а
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжева Мари11а Александровна
Розмыслова Екатерина Александровна
Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Принятое реwение:

Рекомендовать Совету:
Принять Общество с оrран11чснной ответственносп.ю "С.К Сгройзаказчик"
ОГРН 1075837003835, в члены Ассоц1шц11и СРО «Больwая Волга»

Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной Комиссии Федотову Марину
Влади&mроuну, которая доложила nрисутстuующим членам Контрольной 1<омиссии, что в Ассоциацию СРО «Большая
Вощюi поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общество с ограничеш1ой ответственностью "ИнвестМеталлЛрофи"
ОГРН 1145837003993
Несrеров Максим Викторович
440000, Российская Федерация, Пензенская область, r. Пенза, ул.
Суворова, д.111, офис 207
440000, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Суворова, д. 1 11, офис 207
8-937-407-18-28
Согласно представленному заявлению орr,11-1изация:
• имеет 11амере�1ие осуществлять строшельство, реконструкцию,
капитальный ремоfТТ, снос объектов кашrrального строшельства по
договору строшсльного подряда, договору подряда на
осуществление сноса стоимость которого по одному договору не
превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности)

Генеральный ДИDСКГОР
Местонахождение
Фактический адрес орrанизац11и
Теле<lю1-!!'dш1<с
Заявление

•

имеет намерение принимать у'1астие 1! заключение договоров
строm·елыюrо подряда, договоров подряда на осущесп:�ление сноса с
использованием конкуренгных способов определения поставщиков
суммарная сrоимост1, 1Фторых нс превышает 60 млн. руб. (1
урове11ь ответственности).

Далее слушали Председателя Ко1rтрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, l(◊ТОрая доложила о результатах
внеплановой проверки и сообщила, что досrоверноt,-ть представленных докумеmов проверена. Требования к условиям членства в
Ассоциации СРО «Большая Волгrо> соблюдены.
Решение, поставленное

11а

голосование:

Рекомендовать Советv:

Принять Общество с огра11иченноii ответственностью "ИнвестМеталлОрофи"
ОГРН ]]45837003993, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Итоги гоJ1осования·
Федотова Марина 13ладимиоов1-1а
Цветкоuа Наталья Юоьсвна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжева Маоина Александvов11а
Розмыслова Екатерина Александоовна

«За»
«За»
«Зю>
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Реше!fие принято единогласlfо.
Принятое решение: ..

Рекомендовать Совету:

Принять Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестМета.r1лПрофи"
ОГРН 1145837003993, в ч,1ены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Вопрос № 6: По шестому вопросу повестки д11я слушали Председателя Контролыюй Комиссии Федотову Марину
ВJ1адимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в Ассоциацию СРО «Большая
Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общество с огра1шченной ответственностью "Пилот-плюс"
ОГРН 1195835007664
Ди екто
Месrонахождение

Филиппов Александ Ген исвич
440018, Российская Федерация, Пензенская область, r. Пенза, ул.

Чайковского, дом 1/19, литер А, офис 202
440000, Российская Федерация, Пензенская область, r. Пенза, ул.
Красная, дом 102, оdшс I О
8(8412) 99-31-29
Согласно предс:rавленному заявлению организация:
• имеет 1-1амсрение осуществлять строительсrво, реконсгрукuию,
кашrгаJ1ьный ремонr, снос особо опасных, технически сложных и
уникальных об�.,екrов капитального строительства (�---роме объектов
использования атомной энергии) по доrо1.юру строите.,11,1юrо
подряда, договору подряда 11а осущест1тение сноса стоимость
которого по одному договору не превышает 60 млн. руб. {I

Фактический адрес ор11111изаuии
Тслеdюн/dшкс
Заявление

-��

-.�

•.

уровень ответственности)

Далее слушали Председателя Контролыюй комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о результатах
внеплановой nровер,ш и сообщила, •1то досюверность представленных документов проверена. Требования к усло11иям членства в
Ассоциации СРО «Большая Волга)) соблюдены.
Решение, поставлен11ое на голосование:

Рекомендовать Совету:

Приня1'ь Общество с оrрани•1енной ответственностью "Пилот-плюс"
ОГРН 1195835007664, u члены Ассоциаци11 СРО «Большая Волгю>
Итоги голосованиs1:

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Федотова Марина Владим1юовна
Цветкова Наталья Юрьевна
Громакова Елена Вячеславовна
.
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжева М арина Александровна
Розмыслооа Е1штерина Александроu11а

Итого: «За» -7; «Против» -О; (<Воздержался» - О.
Решение прш1ято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Принять Общество с оrра1шче111юй ответственностью "П11лот-плюс"
ОГРН 1195835007664, в члены Ассоциащ1и СРО «°Большая Волга»
Вопрос № 7: По седьмому вопросу повест1<и дня слушали Председателя Контролыюй Комиссии Федотову Марин)'
Владимировну, 1<оторая доложила присутствующим членам Контролыюй комиссии, что в Ассоциацию СРО «Большая
Волга» поступило зая вл'ение о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общество с ограниче1шой оmстственностью "Электра"
ОГРН 1155837001429

Генеральный директор
Месrонахожцсние
Фактичес1<ий адрес организации
Телеdюн/факс
Заявление

Лисин Михаил Николаевич
440031, Российская Федерация, Пензенс1<ая 06J1асть, r. Пенза, ул.
Бурмистрова, д.бА
440031, Российская Федерация, Пензенская область, r. Пенза, ул.
Бvомистрова, д.6А
8(8412)34-60-36
Согласно предсrавлен,юму заявлению орrdнизаuия:
• имеет намерение осущесr:влять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по
дoronopy строительного подряда , доr-овору подряда на
осущесгвление сноса стоимость которого по одному доrооору не
превышает 60 млн. руб. (1 уровень отuетсmенности)

•

имеет намерение при111-1мать учасrие в заключение ДОГОВОJХ>В
сrроитст,1ю1'О подряда, договоров подряда на осущесrвление сноса с
исnол1,,3ованием конкурентных способов определения поставщиков
суммарная сrоимосrь которых не превышает 60 млн. руб. (1
уровень ответстве11ности).

Далее слушали Председателя Контролыюй комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о результатах
внеплановой проверки и сообщила, что досrоверноt-'ТЬ представленных документов проверена. Требования к усновиям чненст�,а i,
Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, nоставле1111ое 11а голосование:

-.�

Рекомендовать Советv:

Принять Общество с ограниче1шой ответственностью" Эле�,.,ра "

ОГРН 115583700)429, в •щены Ассоциащш СРО «Большая Волга»
Итоги голосования·
Федотова Марина 13ладимировна
Цветкова Наталья Юрьевна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжсва Марина Александровна
Розмыслова Екатерина Александровна

<ва»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято еди11огл;\с110.
Пр11нятое решение:

Рекомендовать Совету:

Принять Общество с ограниченной ответственностью "Элсктра"
ОГРН 1155837001429, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Вопрос № 8: По восьмому вопросу повестки д1- 1я слушали Председателя Контролr,ной комиссии Ассоциации Федотову
Марину Владимировну, которая доложила nрису1·ствующим членам Контрольной комиссии о том, что в Ассоциацию
СРО <<Большая Волга» поступило заянле11ие об измене1-1ия уровня ответственности члена самореrулируемой
орга11Изации 11ри выпош1е11ии работ no строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
каnитаю,ноrо строительства no договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда) следующего члена Ассоциации:
Общесп10 с ограниче1шой ответственностью «Водстрой>>,
ОГРН 1035800502407
Алабян Ашот Хорени
442248, Пензенская область, Каменский район, 1'. Каменка, у11. Баумана,
д.40
442248, Пензенская область, Каменский район, r. Каменка, ул. Баумана,
д. 40
8 (8415) 524-69
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет намерение осуществлять строительство, реконструкцию,
кашrгальный ремонт, снос объектон капитального строительсrва по
дo ronopy сrроитслы-юrо подряда, договору подряда на
осущсствнение сноса, стоимость которого по одному доl'Овору 11е
превышает З млрд. руб. (3 уровень ответственности);

Генералын,1й директор
МестонахоЖдение
Фактический адрес организации
Телефон/факс
Заямение

;

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о результатах
внеплановой проверки и сообщила, что досrоверност1, 11редс1·авле111-1ых доК)1мснтов проверена.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Внести изменения в с1.1еде11ия, содержащиеся в реестре членоu Ассоциации СРО «Большая Волга» u отношении уровня
<Ушетсr·вешюсt·и при в1,1по111-1е1-1ии работ no строительству, реконстру1щии, капитальному ремонту и с1юсу объектон
капитального строительства по договору строительного подряда, до1'01юру подряда на осуществление сноса, а именно: З
уровень ответственности, согласно которому L'ТОимость по одному договору подряда 11е до11жна превышать З млрд. руб., в
отношении организации:
Общество с огра11иче111юй ответственностью «Водстрой»,
ОГРН 1035800502407

Итоги голосования:
1 Федотова Марина 13надимировна

«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Цветкова Ната.111,я !Орьевна
Гvомакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Никонаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Кня жсва Марина Александровна
Ро3мыс1ю1Jа Екатерина Але 1(са1щровиа
Итого:;�а» -7; «Протиm> -О� <��оздержался» - О.
Реwе_1ще принято единогласно.
Принятое решение:
Рекоме1щоuат1, Соuету:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 1J отношении уровня
ответственности nри выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов
капитального строител1,ства по договору строителыюrо подряда, договору подряда на осуществление сноса, а именно: 3
уроnеш, ответсгuе1-11ю
- <:п1, согласно которсму <.,-тоимость по одному доrонору подряда не должна превышать 3 млрд. руб., в
отношении организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Водстрой»,
ОГJ>Н 1035800502407
Вопрос № 9: По девятому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Федотову
Марину Владимировну, которая доложила присутствующим чле11ам Контрольной комиссии о том, что в Ассоциацию
СРО «Большая Волга» постуПИJЮ заявление об изменения уровня ответственности чнена самор еrулирусмой
организации при выполнении работ по строительству, ре конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства по договору строительного п одряда, договору подряда на осуществление сноса (взноса в
компенсационный фонд возмеще ния вреда) следующего члена Ассоциации:
Общество с огра1111че1111ой ответстuенностыо «Строймонтажссрвис>),
ОГРН 1 \55836001309
Генеральный дирскrор
Место� 1ахожде1-1ие
Фактический адрес организации
Теле�.lюн/Факс
Заявление

Федюнин Геннадий Александрович
440008, Российская Федерация, г. Пенза, vл. Ставского, 11 А
440008, Российская Федерщия , г. Пенза, vл. Ставского, 11 А
8(8412) 68-41-65
Со1'ласrю nредс-rdвлснному заяnлению орrdнизация:
• имеет намерение осуще<:1·влять стронтельсню, реко11струкцию,
капиталы1ый ремонт, снос объектов l(апитального стрсигельства по
договору строительного подряда, ДОl'ОВОру подряда на
осуществление сноса, стоимость которого по одному договору не
превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответствешюсти);

Далее слушали Председаrеля Контрольной комиссии Федт·ову Марину Владимирс1ту, которая доложила о резулиmах
внеплановой проверки и �ообщила, что достоверность прсдставленш,1х документов проверена.
Реше11ие, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Boлrw> в отношении урсвня
ответственности при выполнении работ по строителr,ств у, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, а именно: 2
уровень отвегственно<.,'ТИ, согласно которому стоимость по одному договору подряда, до1'0вору подряда на осуществление сноса
11е должна превышать 500 млн. руб., в агношснии организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажссрвис»,
ОГРН 1155836001309

Итоги голосования:
Федотова Марина Владимировна
Цветкова Ната;11,я Юоь ев11- а
Гоомакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Све,01а1-1а Вячеславовна
Княжева Марина Алекса�щров�1а
Розмыслова Екатерина Александровна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздер жался» - О.

7

Решение принято единоглас110.
Принятое реше11ие:
Рекоме11довать Совету:
Внесm изменения в соедения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении урош1я
ответственности при выполнении работ по строительству, рекОН(..'Трукции, капитальному ремонту и сносу объектов
капитал;,но1·0 строител 1,ства по .д,,оговору строительного подряда, договору подряда 11а осуще<.,--твлсние сноса, а именно: 2
ур9вень'отвстствснности, согласно коюрому стоимость по одному дОП)IJОру подряда, договору подряда на осуществление сноса
не д01iжi·ia превышать 500 млн. руб., в отношении организации:

N

Общество с оrрани•1енной отвстственност.ыо «Строймонтажсервис»,
ОГРН 1155836001309
Заседание Контрольной комисси11 закрыто.
Председатель Контрольной комиссии
Секретарь Контрольной комиссии
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