ПРОТОКОЛ № 02/03
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,
r. Пенз.а. ул. Карла Маркс�,�- 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «02» марта 2020 года
м'есто·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: «02» марта 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 8 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
• Княжева Марина Александровна
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:

1.

2.

3.

Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая Волга».
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 членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки при обращении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Сигма» (ИНН
5836670857) с заявлением об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга»,
относительно права выполнения работ.

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:,

Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
Княжева Марина Александровна
«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 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:
Акционерное общество «Волгостальмонтаж»,
-��
ОГРН 1025801201392
Генеральный диuектор
Юридический а.поес
Фактический а.поес
Телефон/Факс
За.явление

Семенов Михаил Владимирович
440039, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д.17
440039, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д.17
8 (8412) 90-79-41
Согласно представленному за.явлению организация:
имеет намерение принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарна.я стоимость которых не превышает 500
млн. руб. (2 уровень ответственности).

•

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

«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
Княжева Марина Александровна
Итого: «За» - 8; «Против>> -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содержащиеся 13 реестре членоIJ 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
договороIJ, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с исnолъзоIJанием конкурентных
способов заключения договоров, не должна превышать 500 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Акционерное общество «Волгостальмонтаж»,
ОГРН 1025801201392
Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации

ФедотоIJу Марину Владимировну, которая доложила nрисутстIJующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление об изменении сведений о члене Ассоциации СРО
«Большая Волга» относительно права выполнения работ:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»
ОГРН 1155836000792
?

Генеральный диоектор
Адрес место нахождения
Фактический адрес организации
Телефон/факс
Заявле1;;;,:е
.

- ...

"

Кабанков Николай Иванович
440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.38/45,
оФ.12
440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.38/45,
оф.12
8 (927) 391-18-84
Согласно представленному заявлению организация:
имеет намерение осуществлять строительство, реконструкцшо,
каnитальный ремонт, снос объектов каnитального строительства no
договору строительного nодряда, договору подряда на осуществление
сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

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»
относительно права выnолнения работ, а именно: наличие права на выnолнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного
подряда, договору nодряда на осуществление сноса, а также право на выполнение работ по договорам
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с исnолъзованием
конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства, в том числе
особо опасных, технически сложных и уникальных (кроме объектов использования атомной энергии) в
отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»
ОГРН 1155836000792
Итоги голосования:
А<Ьанасьева 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 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, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного
подряда, договору nодряда 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 объектов капитального строительства, в том числе
особо опасных, технически сложных и уникальных (кроме объектов использования атомной энергии) • в
отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»
ОГРН 1155836000792

Заседание Контрольной комиссии закрыто.
Председатель Контрольной комиссии
Секретарь Контрольной комиссии

