ПРОТОКОЛ № 11/02
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «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. Пен1_а, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «11» февраля 2020 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж).
Время проведения заседания: с 09 час. 00 мин. по 09 час. 30 мин.
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «11» февраля 2020 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна -главный специалист Контрольной
комиссии.
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
В заседании приняли участие 7 членов Контрольной комиссии из 8:
• Афанасьева Лариса Михайловна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Федотова Марина Владимировна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Розмыслова Екатерина Александровна
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая Волга».
Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью
«ВИЗИТ» (ИНН 5835059388), осуществляемой при приеме в· члены Ассоциации СРО «Большая
Волга»;
Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью
«Энергоаудитконсалтинr» (ИНН 5836680414), осуществляемой при приеме в члены Ассоциации
СРО «Большая Волга»;
Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью
«Поволжье Строй Сервис» (ИНН 6453129853), осуществляемой при приеме в члены Ассоциации
СРО «Большая Волга»;
Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью
«СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5834122904), осуществляемой при приеме в члены Ассоциации СРО
«Большая Волга»;
Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью
«К-Архитект» (ИНН 5835056725), осуществляемой при приеме в члены Ассоциации СРО
«Большая Волга»;
Рассмотрение результатов внеплановой проверки при обращении члена Ассоциации СРО
«Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Виадук» (ИНН 5837031660) с
заявлением об изменении уровня ответственности члена Ассоциации СРО «Большая Волга» по
исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанньiм ,1леном внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств;
Рассмотрение результатов внеплановой проверки при обращении члена Ассоциации СРО
«Большая Волга» Акционерного общества «Волгостальмонтаж>> (ИНН 5835000183) с заявлением
об изменении уровня ответственности члена Ассоциации СРО «Большая Волга» по
исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным ,1леном внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.

Вопрос № 1: Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.

Итоги голосования:

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Федотова Марина Владимировна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной Комиссии Федотову

Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общество с ограниченной ответственностью <(ВИЗИТ»,
ОГРН 1055802507122

ПеТРvнин Олег Вячеславович
440066, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза,
Проспект СТРоителей, д.21, о<Ь.19
440066, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза,
Проспект Строителей, д.21, о<Ь.19
8 (8412) 25-75-17
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
строительство,
осуществлять
намерение
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности)

Генеральный директор
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Заявление

-

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Требования к условиям членства в Ассоциации СРО .«Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИТ»
OFPH 1055802507122, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Итоги голосования·

Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Федотова Марина Владимировна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.

«За»
«За»
«За»
(<3а»
«За»
«За»
«За»

Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИТ»
ОГРН 1055802507122, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной Комиссии Федотову
МарИН)�·владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоци -ацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудитконсалтинr»
ОГРН 1175835000252
Генеральный директор
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/Факс
Заявление

Кочерrин Александр Валерьевич
440000, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Плеханова, дом 34/20Б, оф. 50 l
440000, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Плеханова, дом 34/20Б, оФ. 501
8(8412) 23-16-31
Согласно представленному заявлению организация:
имеет
строительство,
намерение
осуществлять
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого f!O одному договору не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности)

•

•

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудитконсалтин[))
ОГРН 1175835000252, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Итоги голосования·
Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Федотова Марина Владимировна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Рекомендовать Совету:

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудитконсалтиш,>
ОГРН 1175835000252, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной Комиссии Федотову
Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от индивидуального
предпринимателя:
Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье Строй Сервис»
ОГРН 1136453003829

Диnектор
Юридический адрес
Фактический адрес
ТелеФонlФакс
ЗаявлеR}Ш
.

.

-·�

Земсков Илья Александрович
440502, Российская Федерация, Пензенский район, село
Ал<Ьеоьевка, УЛ. Комсомольская, дом 6, кв.О!
440502, Российская Федерация, Пензенский район, село
Алферьевка, УЛ. Комсомольская, дом 6, кв.О!
89272890666
Согласно представленному заявлению организация:
имеет
намерение
строительство,
осуществлять
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по. договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности)

•

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье Строй Сервис»
ОГРН 1136453003829, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Итоги голосования·

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Федотова Марина Владимировна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатеоина Александровна

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Рекомендовать Совету:

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье Строй Сервис»
ОГРН 1136453003829, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной Комиссии Федотову
Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от индивидуального
предпринимателя:
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ»
ОГРН 1195835003957

Генеральный диоектор
Юридический адрес
Фактический адрес
ТелеФон/<Ьакс
Заявление

Ладыгин Олег Вячеславович
440015, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза,
ул.Егорова, дом 3, оф.21
440015, Российская Федерация,_ Пензенская область, г. Пенза, ул.
АУСТРИНа, д.94,96
89677016\04
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
строительство,
осуществлять
намерение
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности)

d

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕС'Г»
ОГРН 1195835003957, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Итоги голосования·

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Федотова Марина Владимировна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Рекомендовать Совету:.
Принять Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ»
ОГРН 1195835003957, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»

Вопрос № 6: По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной Комиссии Федотову

Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от индивидуального
предпринимателя:
Общество с ограниченной ответственностью <;К-Архитекn>
ОГРН 1045802508289

Директор
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Заявление

'

Цой Светлана Витальевна
440064, Российская Федерация, ул.Лядова, дом 48, кв.61
440064, Российская Федерация, ул.Лядова, дом 48, кв.61
89624700105
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
строительство,
намерение
осуществлять
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности)

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставлен'ное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «К-Архитекn>
ОГРН 1045802508289, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»
Итоги голосования·

Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Федотова Марина Владимировна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»

Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екате ина Александ овна
Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
-· "
-��

Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «К-Архитект»
ОГРН 1045802508289, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»

Вопрос № 7: По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации

Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о
том, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление об изменении уровня ответственности
члена самореrулируемой организации по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), следующего члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «Виадук»,
ОГРН 1075837001371
Еdюемов Сергей Васильевич
440034, Пензенская область, r. Пенза, ул. Калинина, д. 119Д
440052, Пензенская область, r. Пенза, ул. Баумана, 30 (лит. М 1)
8 (8412) 369-513
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет намерение принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает 500
млн. руб. (2 уровень ответственности).

Директор
Юоидический адрес
Фактический aтinec
Телефон/Факс
Заявление

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Решение, поставл�нное на голосование:
Рекомендовать Совету :

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осущест1;шение сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров, не должна превышать 500 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:

Итоги голосования·

Общество с ограниченной ответственностью "Виадук",
ОГРН 1075837001371

Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Федотова Марина Владимировна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Реко мендовать Совету:

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способ�.;заключения доrоворQВ, не должна превышать 500 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью "Виадук",
ОГРН 1075837001371
Вопрос № 8: По восьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о
том, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление об изменении уровня ответственности
члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), следующего члена Ассоциации:
Акционерное общество «Волгостальмонтаж»,
ОГРН 1025801201392

Семенов Михаил ВладимИРович
440039, Пензенская ·область, r. Пенза, ул. Гагарина, д.17
44003 9, Пензенская область, r. Пенза, ул. Гагарина, д.17
8 (8412) 90-79-41
Согласно представленному заявлению организация:
имеет намерение принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает 500
млн. руб. (2 уровень ответственности).

Генеральный директор
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Заявление

•

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров, не должна превышать 500 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:

Итоги голосования:

Акционерное общество «Волгостальмонтаж»,
ОГРН 1025801201392

Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Федотова Марина Владимиоовна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» -7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:

7

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров,
� . � не должна превышать 500 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
-��

Акционерное общество «Волгостальмонтаж»,
ОГРН 1025801201392
Заседание Контрольной комиссии закрыто.
Председатель Контрольной комиссии
Секретарь Контрольной комиссии
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