ПРОТОКОЛ № 16/03
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Самореrулируемой 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. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата:'iiроведения заседания: «16» марта 2020 года
Ме-с1'0 проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. 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: «16» 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. Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью
«Феникс}> (ИНН 583668501 О), осуществляемой при приеме в члены Ассоциации СРО «Большая
Волга»;
3. Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью
«Стройинвест» (ИНН 5836690719), осуществляемой при приеме в члены Ассоциации СРО
«Большая Волга»;
4. Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью
«ИТАЛИКА ГРУПП» (ИНН 5834030033), осуществляемой при приеме в члены Ассоциации
СРО «Большая Волга»;
5. Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью
«Снабженец» (ИНН 5834121530), осуществляемой при приеме в члены Ассоциации СРО
«Большая Волга»;
6. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки при обращении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Рич Лайн»
(ИНН 5838008712) с заявлением о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
Вопрос № 1: Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»
и избрать Секретаре'м 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
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:
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
Марин;� Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассо·цйацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Феникс»,
ОГРН 1175835018710
Николаев Виталий Владимирович
44001 1, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Краснознаменная, дом 36
44001 1, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Краснознаменная, дом 36
8 (8412) 29-69-87
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)

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 «Феникс»
ОГРН 1175835018710, 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
Княжева Маоина Александровна

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

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

Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «Феникс»
ОГРН 1175835018710, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»

Вопрос № 3: По третьему 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 «Стройинвест»,
ОГРН 1195835011470
Генеральный директор
JОридический адрес

Копылов Алексей Иванович
440008, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Захарова, дом 20, этаж 5, оФ.1 Г

/
440008, Российская Федерация, Пензенская область, r. Пенза, ул.
Захарова, дом 20, этаж 5, оФ. 1 Г
8 (927) 363 99 00
Согласно представленному заявлению организация:
имеет
намерение
осуществлять
строительство,
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);

Фактический адрес
Телеdюн/Факс
Заявление

•

·"':" --

.

•

имеет намерение принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с испот,зованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимост1, которых 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 «Стройинвест»
ОГРН 1195835011470, 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
Княжева Марина Александровна

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

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

Реком ендовать Совету:
Приl1ять Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвесn>
ОГРН 1195835011470, 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 организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ИТАЛИКА ГРУПП»,
ОГРН 1055802000055
Генеральный директор
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/Факс
Заявление

Золотов Андрей Александрович
440008, Российская Федерация, Пеюенская область, r. Пенза,
ул.Захарова, дом 20, ЛИТЕР/ЭТАЖ А/3, кабинет 37
440008, Российская Федерация, Пензенская область, r. Пенза,
ул.Захарова, дом 20, ЛИТЕР/ЭТАЖ А/3, кабинет 37
8 (967) 445-44-22
Согласно представленному заявлению организация:
имеет
намерение
осуществлять
строительство,
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. оvб. (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 «ИТАЛИКА ГРУПП»
ОГРН 1055802000055, 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
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:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «ИТАЛИКА ГРУПП»
ОГРН 1055802000055, 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 организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Снабженец»,
ОГРН 1185835010019
Генеральный директор
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Заявление

'

Скорова Светлана Олеговна
440067, Российская Федерация, Пензенская область, r. Пенза, ул.
Буровая, дом 34, оф. 204
440067, Российская Федерация, Пензенская область, r. Пенза, ул.
Буровая, дом 34, оф. 204
8(8412)
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. (I уровень ответственности);

•

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 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 «Снабженец»
ОГРН 1185835010019, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»

7
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Федотова Маоина Владимировна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеес-Алексей Николаевиq
Лащща Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатеоина Александровна
Княжева Маоина Александровна

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

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

Рекомендовать Совету:
Принять Общество с ограниченной ответственностью «Снабженец»
ОГРН 1185835010019, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга»

Вопрос № 6: По ш естому 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
заключение договоров строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с
использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств), следующего члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью <<Рич Лайн»,
ОГРН 1135838000077
440015, Пензенская область, r. Пенза, ул. Байдукова, д.68 А,
помещение 4, комната 316
8(964) 871-13-23
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет намерение принимал, участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использоваl-fием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности).

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:

'

Реком�ндовать 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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием коl-fl<урентных
способов заключения договоров, не должна превышать 60 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «Рич Лайн»,
ОГРН 1135838000077

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

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

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

Принятое решение:
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: 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 превышать 60 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «Рич Лайн»,
ОГРН 1135838000077
Заседание Контрольной н:омиссии закрыто.
Председатель Контрольной комисси11
Секретарь Контрольной комиссии
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