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ПРОТОКОЛ № 14-02
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного
комплекса и ЖКХ «Большая Волга»
Ассоциация Самореrулируемая 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, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания:-«14» февраля 2020 года
Место.проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж).
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.
Дата составления протокола: «14» февраля 2020 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна
Подсчет голосов осуществляет секретарь Контрольной комиссии.
В заседании приняли участие 8 (восемь) членов Контрольной комиссии:
•
Афанасьева Лариса Михайловна
•
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
•
•
Цветкова Наталья !Орьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
•
•
Громакова Елена Вячеславовна
•
Фадеев Алексей Николаевич
•
Княжева Марина Александровна
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
\.Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов плановых документарных проверок в отношении следующих членов Ассоциации СРО
«Большая Волга»: ООО "Авантаж" (ОГРН 1065802031701), ООО "Рубин" (ОГРН 1025801367437), "Авантаж-плюс" (ОГРН
\045803005478), 000 «Битек» (ОГРН 1065836023197), ООО "ПЕНЗАГАЗКОМПЛЕКТ" (ОГРН 1025801215571), ООО
«Научно-Исследовательский Институт Измерений, Автоматизации, Информационных Технологий" (ОГРН
1025801217463), ООО "Поволжье-Центр" (ОГРН 10558020409\0), ООО «СК Регион» (ОГРН 1085837001733), ООО
"Ремстрой-Сервис" (ОГРН 1055801800416), ООО «Водстрой» (ОГРН \035800502407), АО ПП "Югспецавтоматика"
(ОГРН 1025801360001), Муниципальное унитарное предприятие жилищно-социального и коммунального хозяйства
(ОГРН 1025801499030), ООО «Альфа-К» (ОГРН 1025801365919), ООО «Вечные трубы» (ОГРН 1025801100654), ООО
«Вечные трубы-Строй» (ОГРН \055802046200), ООО «Новоил» (ОГРН 1055803002144), ООО «Колизей» (ОГРН
1075836000756), ООО «Пензадормост» (ОГРН 105580256\847), ООО НПП "РАСТ-Т" (ОГРН 1025801014029), ООО
«СтройСити» (ОГРН 1055802577137), ИП Снаткин Иван Николаевич (ОГРНИП 3045810349000), ИП Торопцев Анатолий
Иванович (ОГРНИП 304580306200040), ООО «НевСур» (ОГРН 102580\014469), ООО «ИнжСтройКом» (ОГРН
1075834002420), ООО «Деловой центр «Коммерсант» (ОГРН 102580\442545), ООО «Горгаз» (ОГРН 1115838000607),
ООО «ЕрафСтрой» (ОГРН 1075837001415), ООО «Трубопровод» (ОГРН 1075836001911), ООО «Энергоучет» (ОГРН
1105838000036), 009 «Стройрегион-58>> (ОГРН 1105834000403), АО «Управление механизации № 2» (ОГРН
1025801204197), ООО «Автоматика-Сервис» (ОГРН 10358020048\0), ООО "Комплектация объектов недвижимости"
(ОГРН \035802001290), ООО «Горводоканал» (ОГРН \065836023714), ООО ПСП "Квазар" (ОГРН 1025801360408), ООО
"Сервис АЗС и нефтебаз" (ОГРН \085835004606), ООО «Бекстрой» (ОГРН 1155805000130), ООО "Пожстройкомпания"
(ОГРН 1105837002083), 0()0 "ГазКомплект" (ОГРН 1125802000235), ООО "ГИТЦ" (ОГРН 1125834001897), ООО ПП
"Юrспецавтоматика" (ОГРН 1025801364478), Муниципальное предприятие "Горэлектросеть" (ОГРН \02580\500229),
ООО "ПроектМонтажСервис" (ОГРН 1135836002686), ООО «Дорожный строитель» (ОГРН 1135835004150), ООО
«Мостовик» (ОГРН 1125809001174).
Утверждение актов проверок, составленных по итогам проведения плановых документарных проверок.
3. Рассмотрение вопроса о необходимости направления актов плановых документарных проверок в Дисциплинарную
комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки при обращ�нии члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Лидер СТР» (ИНН 5835\29395) с заявлением о намерении принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
(взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).
5. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки при обращении члена Ассоциации СРО «Большая
Волга» Акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 84» (ИНН 5803021494) с заявлением об
изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга», относительно права выполнения работ.
Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая предложила 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·

Аmанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владими·оовна
Лапина Светлана Вячеславовна
Цветкова Наталья Юоьевна
Розмыслова Екатеоина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Княжева Марина Александnовна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 8 ; «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 Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что в
отношении ряда членов Ассоциации согласно плану проверок на 2020 r., утвержденному Решением Совета Ассоциации
16.19.2019 r. проведены плановые документарные проверки на предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации
требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая
соблюдение .членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения· работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
Национальным объединением самореrулируемых организаций в области строительства; исполнение обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а
также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным
членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру
обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.
Федотова М.В. огласила результаты плановых документарных проверок членов Ассоциации, согласно
следующему списку.
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Поряд
ковый

№

Полное
наименование
члена
Ассоциации,
ОГРН

Сведения о
соблюдении и
исполнении членами
Ассоциации
Адрес место
требований стандартов
нахождения
и внутренних

документов
Ассоциации, условий
членства в Ассоциации

Сведения о соблюдении и
Сведения о соблюдении и
исполнении членами
Ассоциации
исполнении членами
Ассоциации требований
обязательств по
законодательства
цоrоворам строительного
Российской Федерации о подряда, заключенным с
градостроительной
использованием
деятельности, о
конкурентных способов
техническом
заключения договоров, и
регулировании, включая
соответствия
соблюдение членами
фактического
Ассоциации требований,
совокупного размера
установленных в
обязательств по
стандартах на процессы договорам строительного
выполнения работ по
подряда, заключенным

строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства,
утвержденных
Национальным
объединением
саморегулируемых
организаций в области
строительства

членом Ассоциации с
использованием
конкурентных способов
заключения договоров,
предельному размеру
обязательств, исходя из
которого таким членом
Ассоциации был внесен
взнос в
компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Авантаж" (ОГРН
1065802031701)
-�,.

2

3

Общество
с
ограниченной
ответственностью 440052;
Пеюенская
"Рубин"
(ОГРН
область; r.
1025801367437)
Пенза; улица Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
Набережная
реки Мойки;
д. 41 В, оф.1
Общество
с
ограниченной
ответственностью
440600; r.
"Авантаж-плюс"
Пенза; ул.
(ОГРН
Максима
1045803005478)
Горького; д.
23; кв.44

Общество
с
оrрани•1енной
ответственностью
"Битек"
(ОГРН

1065836023197)

..
4

442921,
Пензенская
область,
Тамалинский Нар
ушения не выявлены Нарушения не выявлены
район, р.п.
Тамала, ул.
Почтовая;.
д.27

Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

IНарушения не выявлены

;арушения не выявлены

-

IНарушения не выявлены

1) Нарушение
требований абз. 10 ст.
9.2. Положения о
членстве в Ассоциации

СРО «Большая Волга»
ОТ 29.03.2019 г., а
именно: не
предоставление
информации и
документов,
запрошенных в ходе
проведенной плановой
документарной
проверки.
2)Нарушения nn. 4 п.
440012,
4.7. статьи 4
Пензенская Положения «О
область, г.
членстве в Ассоциации
Пенза, ул.
СРО «Большая Волга», Нарушения не выявлены
Симферопол а именно: отсутствие
ьская, д.77 повышения
квалификации
специалиста по
направлению
подготовки в области
строительства не реже
одного раза в пять лет.
3)Нарушенис
требований n. 1.2. ст. 1
Положения о членстве
в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
наличие неоплаченной
задолженности по
членским взносам.

Нарушения нс выявлены

\
5

6

7

с
Общество
Нарушение
ограниченной
требований n. 1.2. ст. 1
ответственностью 440047,
"ПЕНЗАГАЗКО Пензенская Положения о членстве
вАссоциации СРО
область;
МПЛЕКТ"
г.Пенза;� ул. «Большая Волга» от
(ОГf:'Н
пр. Победы; 29.03.2019 г., а именно:
1025801215571)
наличие неоплаченной
д. 113
задолженности по
членским взносам.

с
Общество
ограниченной
ответственностью
«Научно440600,
Исследовательский Пензенская
Институт
область, г.
Пенза, улица
Измерений,
Гладкова,
Автоматизации,
Информационных дом 11
Технологий"
(ОГРН
1025801217463)
с
Общество
ограниченной
ответственностью
"ПоволжьеЦентр"
(ОГРН
1055802040910)

Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

.
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

!)Нарушение
требований n. 1.2. ст. 1
Положения о членстве
вАссоциации СРО,
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
наличие неоnла•1енной
задолженности по
членским взносам;
2)Нарушение
требований n. 1.5. ст. 1
Положения о членстве
вАссоциации СРО
440061;Пензе «Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
некая
область; г. отсутствие
действующего
Пенза;
договора страхования Нарушения не выявлены
улица
Каракозова; гражданской
ответственности;
д. 35А,
3) Нарушение
литер Г,
требований абз. 10 ст.
офис 8
9.2. Положения о
членстве вАссоциации
СРО «Большая Волга»
от 29.03.2019 г., а
именно: не
предоставление
информации и
документов,
запрошенных в ходе
проведенной плановой
документарной
проверки.

Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

\

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"СК Регион"
(ОГРН
108S837001733)
-�,.,

8

9

.

с
Общество
ограниченной
ответственностью
"Ремстрой-Сервис"
(ОГРН
1055801800416)

!)Нарушение
требований n. i .S. ст. 1
Положения о членстве
в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
отсутствие
. . � действующего
440031; г.
договора страхования
Пенза; ул.
гражданской
Нарушения не выявлены
Кижеватова, ответственности.
д.27; кв.36
2)Нарушение
требований n. 1.2. ст. 1
Положения о членстве
в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
наличие неоплаченной
задолженности по
членским взносам.

[Нарушения не выявлены

442250,
Пензенская
область, r.
Белинский,
ул.
Строителей,
д. 1

!Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Водстрой"
(ОГРН
103S800S02407)

10

442248;
Пензенская
область;
Каменский Нарушения не
выявлены
район;
г.Каменка;
ул. Баумана;
д. 40

.

' Нарушения пунктов 6,7
статьи S2
"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ (с изм.
от 13.08.2019), а именно:
выполнение работ по
строительству,
реконструкции на объекте
капитального
строительства:
«Завершение строительства
хирургического корпуса в
г.Кузнецке» по адресу:
Пензенская область.,
г.Кузнецк., ул. Калинина.,
S6 с отступлением от
положений проектной
[Нарушения не выявлены
документации
разработанной ООО
«Волгатрансстрой-nроекn>
№ S8-1-1-2-183-17 от
14.09.20017, с отступлением
от требований к
строительству,
реконструкции объекта
капитального
строительства, а также
отсутствие изменений в
проектную документацию,
согласованных и
утвержденных в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации.

11

Акционерное
общество
Пензенское
предприятие"Югсп
ецавтом атика"
(ОГРН
102�8Dl360001)
.

.

Муниципальное
унитарное
предприятие
жилищносоциального
и
коммунального
хозяйства
(ОГРН
1025801499030)

12

..

440031,
Пензенская
область, г.
Пенза, ул.
Кривозерье,
д.69 А-.

Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

11-Iарушения не выявлены

1) Нарушение
требований абз. 10 ст.
9.2. Положения о
•tленстве в Ассоциации
СРО «Большая Во.f!га»
ОТ 29.03.2019 Г., а
именно: не
предоставление
информации и
документов,
запрошенных в ходе
проведенной плановой
документарной
проверки.
2)Нарушение
требований п. 1.2. ст. 1 })нарушение пункта 2 части
6 статьи 55.5
Положения о членстве
Градостроительного
в Ассоциации СРО
кодекса
Российской
«Большая Волга» от
Федерации,
а именно:
29.03.2019 г., а именно:
выявлено отсутствие по
наличие неоплаченной
месту основной работы не
задолженности по
менее 2 (двух) специалистов
членским взносам.
по
организации
442960;Пензе 3)нарушения пунктов
строительства,
трудовая
· некая обл.; г. 4.1.2., 4.4. статьи 4
функция
которых
включает
Заречный;
Положения «О
!Нарушения не выявлены
соответственно
ул. Зеленая; членстве в Ассоциации
организацию выполнения
СРО «Большая Волга»,
д. 6
работ
по строительству,
а именно: выявлено
р_еконструкции,
отсутствие по месту
капитальному ремонту
основной работы не
объектов капитального
менее 2 (двух)
строительства и сведения о
специалистов по
которых включены в
организации
национальный реестр
строительства,
специалистов в области
трудовая функция
'
строительства.
которых включает
соответственно
организацию
выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов
капитального
строительства и
сведения о которых
включены в
национальный реестр
специалистов в
области строительства.

-

13

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Альфа-К"
440011; r.
(ОГРН
Пенза; ул. 8-е
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
1025801365919)
Марта; д.
27Б; кв. 16
-�

.

. ..

...

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Вечные трубы"
(ОГРН
1025801100654)
14

15

440067,
Пензенская
область, r.
Пенза, ул.
Котовского,
д.48, оф. 1

Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

Общество
с
ограниченной
440600,
ответственностью РОССИЯ,
"Вечные
трубы- Пензенская
Строй"
область,
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
(ОГРН
r.Пенза,
1055802046200)
ул.Бакунина,
д.54/94
Общество

ограниченной

с

ответственностью
"Новоил"
(ОГРН
1055803002144)

,

1) Нарушение
требований абз. 10 ст.
9.2. Положения о
•1ленстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга»
от 29.03.2019 r.,а
именно: не
предоставление
информации и

документов,

запрошенных в ходе

440008,
Пензенская
16

область, r.
Пенза, ул.

Захарова,
дом 20

})Нарушение пункта 2
части 6 статьи 55.5
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации, а именно:
выявлено отсутствие по
месту основной работы не
менее 2 (двух) специалистов

!Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

проведенной плановой
по организации
документарной
строительства,трудовая
проверки.
функция которых включает
2)Нарушение
Нарушения не выявлены
соответственно
требований n. 1.2. ст. 1
организацию выполнения
Положения о членстве
работ по строительству,
в Ассоциации СРО
реконструкции,
«Большая Волга» от
капитальному
ремон_ту
29.03.2019 r.,а именно:
объектов
капитального
наличие неоплаченной
строительства и сведения о
задолженности по
которых
включены в
членским взносам.
З)нарушения пунктов национальный реестр
специалистов в области
4.1.2., 4.4. статьи 4
строительства.
Положения «О
членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга»,
а именно: выявлено

-.� --

с
Общество
ограниченной
ответственностью
"Колизей"
(ОГРН
1075836000756)

17

'

отсутствие по месту
основной работы не
менее 2 (двух)
специалистов по
организации
строительства,
трудовая функция
которых включает
соответственно
организацию
выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов
капитального
строительства и
сведения о которых
включены в
национальный реестр
специалистов в
области строительства.
4)Нарушение
требований п. 1.5. ст. 1
Положения о членстве
в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
отсутствие
действующего
договора страхова�ия
гражданской
ответственности.

1) Нарушение
требований абз. 10 ст.
9.2. Положения о
членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга»
ОТ 29.03.20]9 Г., а
именно: не
предоставление
информации и
документов,
запрошенных в ходе
проведенной плановой
документарной
проверки.
2)Нарушение
440011;
требований n. 1.2. ст. 1
субъект РФ: Положения о членстве
г. Пенза;
в Ассоциации СРО
Нарушения не выявлены
улица
«Большая Волга» от
Карпинского
29.03.2019 г., а именно:
; д. 24В
наличие неоплаченной
задолженности по
членским взносам.
З)Нарушение
требований n. 1.5. ст. 1
Положения о членстве
в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
отсутствие
действующего
договора страхования
гражданской
ответственности.

Нарушения не выявлены

18

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Пензадормост"
(ОГРН
1055802561847)

440028;
Пензенская
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
область; r.
Пеюа;ул.
Беляева;д.2а

!Нарушения не выявлены

с
Общество
ограниченной
440056,
ответственностью Пензенская
научнообласть,r.
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
производственное Пенза, ул.
предприятие
Терновскоrо,
"РАСТ-Т"
д, 135
(ОГРН
1025801014029)

!Нарушения не выявлены

-.�--

19

20

21

22

23

-

'

.

с
Общество
ограниченной
ответственностью 440028,
"СтройСити"
Пензенская
(ОГРН
область,
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
1055802577137)
r.Пенза,
ул.Строителе
й,д.lБ

Индивидуальный
предприниматель 442250,
Иван Пензенская
Снаткин
Николаевич
область,
(ОГРНИП
Белинский рНарушения не выявлены Нарушения не выявлены
3045810349000)
н, r. ·
Белинский,
ул. Луговая,
дом 4,1(8. 2

Индивидуальный
предприниматель
Торопцев
Анатолий
Иванович
(ОГРНИП
304580306200040)

1) Нарушение
требований абз. 10 ст.
9.2. Положения о
членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга»
4Ч530;
Пензенская от 29.03.2019 г., а
г. именно: не
обл,
предоставление
Кузнецк,
Нарушения не выявлены
информации и
ул.
Республ.ики, документов,
дом 2В, кв 14 запрошенных в ходе
проведенной плановой
документарной
проверки.

Общество
с
ограниченной
440513,
ответственностью Пензенская
"НевСур" (ОГРН область,
1025801014469)
Пензенский
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
район,с.
Засечное,ул.
Механизатор
ов,д.8

-

!Нарушения не выявлены

IНарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

!Нарушения не выявлены

с
Общество
ограниченной
ответственностью
"ИнжСтройКом"
(ОГРН
107583'-t002420)

..

24

.

•

440000,
Пензенская
область, r.
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
Пенза, ул.
Кураева,д.50,
кв.6

Нарушения не выявлены

-

25

26

с
Общество
ограниченной
ответственностью
центр
«Деловой
«Коммерсант»
(ОГРН
1025801442545)

Акционерное
общество "Горrаз".
(ОГРН
442960,
1115838000607)
Пензенская
область, r.
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
Заречный, ул.
Коммунальна
я, д.2

Нарушения не выявлены

l)Нарушения пунктов
4.1.2.,4.4. статьи 4
Положения «О
Нарушение пункта 2 части 6
членстве в Ассоциации статьи 55.5
СРО «Большая Волга», Градостроительного
а именно: выявлено
кодекса Российской
Федерации,а именно:
отсутствие no месту
основной работы не
выявлено отсутствие no
месту основной работы не
менее 2 (двух)
менее 2 (двух) специалистов
специалистов no
440052,
no организации
организации
Пензенская
строительства,
строительства,трудовая
_ область,
г. трудовая функция
функция которых включает
!Нарушения не выявлены
Пенза,
которых включает
соответствен но
ул.
соответственно
организацию выполнения
Богданова,
работ no строительству,
организацию
д.38, оф.5
выполнения работ no реконструкции,
строительству,
капитальному ремонту
реконструкции,
объектов капитального
капитальному ремонту строительства и сведения о
объектов
которых включены в
капитального
нац•tональный реестр
строительства и
специалистов в области
сведения о которых
строительства.
включены в
национальный реестр

с
Общество
ограниченной
ответственностью
"ЕрафСтрой"
(ОГРН
1075837001415)

27

440026,
Пензенская
область, r.
Исключено из членов Ассоциации СРО «рольшая Волга» 26.12.2019 r.
Пенза,
ул.Свердлова
,д.4

специалистов в
области строительства.

-�

.

28

29

..

-· ·

с
Общество
ограниченной
440047,
ответственностью
Пензенская
"Трубопровод"
область, r.
(ОГРН
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
Пенза,
1075836001911)
ул.Большая
Арбековская,
д.26
с
Общество
ограниченной
442960,
ответственностью
Пензенская
"Энерrоучет"
область,
r.
(ОГРН
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
Заречный,
1105838000036)
пр-т 30-летия
Победы, д.47,
кв.49

..

31

Акционерное
общество
"Управление
механизации №2
(ОГРН
1025801204197)

-

IНарушения не выявлены

1) Нарушение

требований абз. 10 ст.

с
Общество
ограниченной
ответственностью
"Строй регион58"
(ОГРН
1105834000403)

30

Нарушения не выявлены

440013,
Пензенская
область, r.
Пенза, ул.
Клары
Цеткин,
стр.23В,
офис 1

9.2. Положения о
членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга»
ОТ 29.03.2019 Г., а
именно: не
предоставление
информации и
документов,
запрошенных в ходе
проведенной плановой
документарной
Нарушения не выявлены
проверки.
2)Нарушение
требований п. 1.2. ст. 1
Положения о членстве
в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
наличие неоплаченной
задолженности по
членским взносам.

!Нарушения не выявлены

440015,
Пензенская
область, r.
Пенза, ул.
Байдукова,
д.102

Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

32

с
Общество
ограниченной
ответственностью 440007,
Пензенская
"АвтоматикаСервис"
область, г.
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
Пенза, ул.
(ОГРН
1035802004810)
Фабричная, д.
3
.

33

-�·
.

с
Общество
ограниченной
ответственностью
"Комплектация
объектов
недвижимости"
(ОГРН
1035802001290)
с
Общество
ограниченной
ответственностью
"Горводоканал''
(ОГРН

1065836023714)

34

Нарушения не выявлены

440067,
Пензенская
область, г.
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
Пенза,
пл.Привокзал
ьная Станции
Пенза-1, д.9А
})Нарушения пунктов
4.1.2.,4.4. статьи 4
Положения «О
членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга»,
а именно: выявлено
отсутствие по месту
основной работы не
менее 2 (двух)
специалистов по
организации
строительства,
трудовая функция
которых включает
соответственно
организацию
выполнения работ по
440031,
строительству,
Пензенская
реконструкции,
область,
капитальному ремонту
Пенза,ул.
объектов
Кривозерье,
капитального
д.24
строительства и
сведения о которых
вклю•1ены в
национальный реестр
специалистов в
области
строительства;
2)Нарушение
требований п. 1.2. ст. 1
Положения о членстве
в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
наличие неоплаченной
задолженности по
членским взносам.

Нарушения не выявлены

.

Нарушение пункта 2 части 6
статьи 55.5
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации,а именно:
выявлено отсутст1;1ие по
месту основной работы не
менее 2 (двух) специалистов
по организации
строительства,трудовая
функция которых включает
Нарушения не выявлены
соответственно
организацию выполнения
работ по строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства и сведения о
которых включены в
национальный реестр
специалистов в области
строительства.

l
1

35

36

Общество
с
ограниченной
ответственностью
производственно- 440044, г.
строительное
Пенза, ул.
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
предприятие
Суворова, д.
"Квазар"
154, оф. 49
(ОГРН��
1925��1360408)

. ..

с
Общество
ограниченной
ответственностью 440066
"Сервис АЗС и Пензенская
нефтебаз"
область, г.
(ОГРН
Пенза, ул.
1085835004606)
Собинова,
д. 4, оф. 86
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Бекстрой"
ОГРН

1155805000130)

37

..
38

39

Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

!Нарушения не выявлены

/Нарушения не выявлены

.
!)Нарушение
требований п. 1.2. ст. 1
Положения о членстве
в Ассоциации СРО

«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно:
наличие неоплаченной
задолженности по
442930
членским взносам;
Пензенская 2) нарушение
область,
требований абз. 10 ст.'

Бековский
район, p.n.
Сахзавод, ул.
Центральна
я, д. 15/5

9.2. Положения о
Нарушения не выявлены
членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга»
от 29.03.2019 г., а
именно: не
предоставление
информации и
документов,
запрошенных в ходе
проведенной плановой
документарной
проверки.

Общество
с
'
ограниченной
ответственностью 442960,
"Пожстройкомпан Пензенская
ия"
область, г.
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
(ОГРН
Заречный, ул.
1105837002083)
Комсомольск
ая, 1
с
Общество
ограни•1енной
442250,
ответственностью Пензенская
"ГазКомплект"(ОГ область,
РН 1125802000235) Белинский
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
район, г.
Белинский,
ул. Шуваева,
145

!Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

!Нарушения не выявлены

40

с
Общество
ограниченной
ответственностью 440000,
"Городской
Пензенская
инженернообласть, г.
технический
Пенза, ул.
(ОГРН Урицкого,
центр"
11258З-4001897)
д.125 - '
.

41

42

43

44

Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

.

с
Общество
оrрани,,енной
ответственностью 440031,
Пензенское
Пензенская
предприятие
область, г.
"Югспецавтоматик Пенза, ул.
а"
Кривозерье,
(ОГРН
д.69А
1025801364478)
Муниципальное
предприятие
"Горэлектросеть "( 442963,
ОГРН
Пензенская
1025801500229)
область,
г.Заречный,
ул.Зеленая,
д.4

.
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

с
Общество
ограниченной
440000,
ответственностью
я
Пензенска
"ПроектМонтажСе
г.
область,
рвис"
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
Пенза,
(ОГРН
ул. Большая
1135836002686)
Радищевская,
д.10-а
с
Общество
442761,
ограниченной
Пензенская
ответственностью
область,
"Дорожный
Бессоновский
строитель" (ОГРН '
Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены
раион, с.
1135835004150)
Чемодановка,
ул.
Дорожная, д.
1

-

Нарушения не выявлены

!Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

с

Нарушение
требований абз. 10 ст.
9.2. Положения о
ответственностью
членстве в Ассоциации
442761,
"Мостовик"
Пензенская СРО «Большая Волга»
(ОГРН
от 29.03.2019 г.,а
область,
1125809001174)
Бессоновски именно:не
предоставление
Нарушения не выявлены
й район,
с.Чемоданов информации и
ка,ул.
документов,
Дорожная, запрошенных в ходе
проведенной плановой
36
документарной
проверки.
Общество
ограниченной

45

Нарушения не выявлены Нарушения не выявлены

!Нарушения не выявлены

Федотова Марина Владимировна предложила считать вышеуказанные результаты плановых документарных
проверок на предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в
стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области
строительства; исполнение обязательств rio договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурещ1;1ых способов заклю;1е11ия договоров, а также соответствие фактического совокупного размера обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в отношении членов Ассоциации СРО «Большая
Волга», рассмотренными.
Утвердить акты проверок, составленные по итогам проведения плановых документарных проверок в период с
03 февраля 2020 года по 14 февраля 2020 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
Решение, поставленное на голосование:

Считать вышеуказанные результаты плановых документарных проверок на предмет соблюдения и исполнения
членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; исполнение обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а
также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным
членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру
обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств,° в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волr:а», рассмотренными.
Утвердить акты проверок, составленные по итогам проведения плановых документарных проверок в период с
03 февраля 2020 года по 14 февраля 2020 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
Итоги голосования·

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

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 8 ; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Считать вышеуказанные результаты плановых документарных проверок на предмет соблюдения и исполнения
членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
Национальным объединением· саморегулируемых организаций в области строительства; исполнение обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а
также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным
членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру
обязательств,"исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств1 в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга», рассмотренными.
Утвердить акты проверок, составленные по итогам проведения плановых документарных проверок в период с
03 февраля 2020 года по 14 февраля 2020 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня заседания слушали члена Контрольной комиссии Ассоциации
Лапину Светлану Вячеславовну, которая предложила поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга» Федотовой Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая
Волга» результаты плановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении членов
Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Битек" (ОГРН 1065836023197);
2. Общество е ограниченной ответственностью "ПЕНЗАГАЗКОМПЛЕКТ" (ОГРН 1025801215571);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ОГРН 1055802040910);
4. Общество с ограниченной ответственностью "СК Регион" (ОГРН 1085837001733);

5. Общество с ограничетюй ответственностью «Водстрой» (ОГРН 1035800502407);
6.Муниципалыtое унитарное предприятие жилищно-социального и коммунального хозяйства
1025801499030);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Новоил» (ОГРН 1055803002144);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Колизей» (ОГРН 1075836000756);
9. Индивидуальный предприниматель Торопцев Анатолий Иванович (ОГНИП 304580306200040);
10. ОбL\\Сство с ограниченнойртветственностью «ЕрафСтрой» (ОГРН 1075837001415);
Ц. О_бJ!-lество с ограниченной ответственностью «Стройрегион-58» (ОГРН 1105834000403);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (ОГРН 1065836023714);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Бекстрой» (ОГРН 1155805000130);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Мостовик» (ОГРН 1125809001174).

(ОГРН

Решение, поставленное на голосова11ие:
Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых документарных
проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Битек" (ОГРН 1065836023197);
2. Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНЗАГАЗКОМПЛЕКТ" (ОГРН 1025801215571);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ОГРН 1055802040910);
4. Общество с ограниченной ответственностью "СК Регион" (ОГРН 1085837001733);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Водстрой» (ОГРН 1035800502407);
6.Муниципальное унитарное предприятие жилищно-социального и коммунального хозяйства
1025801499030);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Новоил» (ОГРН 1055803002144);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Колизей» (ОГРН 1075836000756);
9. Индивидуальный предприниматель Тороnцев Анатолий Иванович (ОГНИП 304580306200040);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ЕрафСтрой» (ОГРН 1075837001415);
11. Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегион-58» (ОГРН 1105834000403);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (ОГРН 1065836023714);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Бекстрой» (ОГРН 1155805000130);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Мостовик» (ОГРН 1125809001174).
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакоnа Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Княжева Марина Александровна

(ОГРН

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 8 ; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых документарных
проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Битек" (ОГРН 1065836023197);
2. Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНЗАГАЗКОМПЛЕКТ" (ОГРН 1025801215571);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ОГРН 1055802040910);
4. Общество с ограниченной ответственностью "СК Регион" (ОГРН 10858�7001733);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Водстрой» (ОГРН 1035800502407);
6.Муниципальное унитарное предприятие жилищно-социального и коммунального хозяйства
1025801499030);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Новоил» (ОГРН 1055803002144);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Колизей» (ОГРН 1075836000756);
9. Индивидуальный предприниматель Торопцев Анатолий Иванович (ОГНИП 304580306200040);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ЕрафСтрой» (ОГРН 1075837001415);
11. Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегион-58» (ОГРН 1105834000403);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (ОГРН 1065836023714);

(ОГРН

13. Общество с ограниченной ответственностью «Бекстрой» (ОГРН 1155805000130);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Мостовик» (ОГРН 1125809001174),
Вопрос № 4: По четвертому 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 о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения
обязательств), след:Ующего члена Ассоциации:
договОР,NЫХ
·
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер СТР»,
ОГРН 1185835011735
Ладыrин Андрей Васильевич
440047, Пензенская область, r. Пенза, ул. Одесская, д.2, кв.258
440068, Пензенская область, с.Засечное, ул.Семейная, д. 13, odJ.9
8 (8412) 69-44-50
Согласно представленному заявлению организация:
имеет намерение принимаrь участие в заключение договоров строительного
подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием
конкуре,пных способов заключения договоров, суммарная стоимость
которых не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответс-mенносrи).

Директор
Юnидический адрес
Фактический адрес
Телеdюн/факс
Заявление

Далее слушали Председателя Коюрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о результатах
внеплановой документарной провер1<И 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 слношении уровня
ответственности по обязаrельствам по договорам строитеJJыюrо подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно: 1 уровень ответственности,
согласно которому сумма обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должна превышаrь 60 млн. руб. в отношении
члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер СТР»,
ОГРН 1185835011735

Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вя,,еславовна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Княжева Марина Александровна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 8 ; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомен.довать 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: 1 уровень ответственности,
согласно которому сумма обязательств по договорам строительного подряда, доrовррам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должна превышаrь 60 млн. руб. в отношении
члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер СТР»,
ОГРН 1185835011735
Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Федотову
1'v1арину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в Ассоциацию СРО
«Большая Волга» поступило заявление об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно
права выполнения работ:

Акционерное общество «Дорожное эксллуатационное предприятие № 84»
ОГРН 1105803001336
Генеральный директор
Адоес место нахождения
Факrический адрес организации
Телефон/Факс
..'
Заявлен�rе�

..

Халанский Александр Владимирович
442554, Пензенская область, r. Кузнецк, ул. Сухановская, дом 29
442554, Пензенская область, r. Кузнецк, ул. Сvхановская, дом 29
(8415) 3-19-84
Согласно представленному заявлению организация:
имеет намерение осуществлять строJ,ffельсrво, реконструкцию, кашrrалъный
ремонr, снос объектов капитального строительства по договору
строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса в
аrношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капJ,ffЗЛьного сrроJ,ffельства (кроме объекrов использования атомной
энергии)

Далее слушали Председателя Конrрольной 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» относительно права
выполнения работ, а именно: наличие права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капJ,ffЗЛьному ремонту, сносу
объектов капJ,ffЗЛьноrо строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, а также право
на выполнение работ по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капJ,ffЗЛыюrо строительства (кроме объекrов использования атомной энерmи) в отношении члена Ассоциации:
Акционерное общество <ф,орожное эксллуатационное предприятие № 84»
ОГРН 1105803001336
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Княжева Марина Александровна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 8 ; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Советv1
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре ,,ленов Ассоциации СРО «Большая Волга» относJ,ffельно права
выполнения работ, а именно: наличие права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капJ,ffЗЛьноrо строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, а также
право на выполнение работ по договорам crpoJ,ffeльнoro подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объекrов кап=ьноrо строительства (кроме объектов использования атомной эиерmи) в отношении члена Ассоциации:
Акционерное общество <ф,орожное эксллуатационное предприятие № 84»
ОГРН 1105803001336
Заседание Контрольной комиссии закрыто.
Председатель Контрольной комиссии

М.В. Федотова

Секретарь Контрольной комиссии

О.В. Козицына

