ПРОТОКОЛ № 13-03
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,
г. ПеНJсt, ул. Карла Маркса, р.. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «13» марта 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: «13» марта 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 Юрьевна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич
• Княжева Марина Александровна
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1.Утверждение ПОЕ!естки 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 ОДСК "ПОВОЛЖЬЕ" (ОГРН 1145837002497), ООО "Строй
Партнер" (ОГРН 1135835002600), ООО "Промтэкс" (ОГРН 1025801359770); ИП Асянов Марат Аббясович
(ОГРНИП 304583512000128); ООО "Экватор" (ОГРН 1145803000540); ООО "ИнжКомСервис" (ОГРН
1165835052900); ООО "Гелиос" (ОГРН 1135837000970); ИП Колдин Олег Борисович
(ОГРНИП
307583731700019); ООО "Инстрой" (ОГРН 1155836000770); ООО "Колдорстрой" (ОГРН 1155837001572);
ООО "ПОРТАЛ.С" (ОГРН 1165835060896); ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (ОГРН 1165835056342); ООО
"Строительная компания "Проект-Строй" (ОГРН 1165835050700); ИП Киреев Андрей Викторович (ОГРН
307583731700019); ООО "Циклон" (ОГРН 1135836000200); ООО "Вертикаль" (ОГРН 1145835004468); ООО
"Строительная группа "Рисан" (ОГРН 1135836004017);000 "РисанСтрой-2" (ОГРН
1075836003143);
000 "ГЕРМЕС" (ОГРН 1155809000885); ООО "ИнжиТэкСтрой" (ОГРН 1135834002920); ООО
"СТРОЙПРОМГАЗ" (ОГРН 1135835003567); ООО "СnецСтройСервис" (ОГРН 1165835072633); ООО
"Евростандарт" (ОГРН 1165835072050); ООО Центр строительных работ "Элит" (ОГРН 1155836003400);
ООО
1165835058641);
ООО "ВЭК СЕРВИС" (ОГРН 1145837002398); ООО "ЗАРЯ" (ОГРН
ООО
"Мастерская архитектуры"(ОГРН 1 155837000802); ООО "Архонт" (ОГРН 1085835004903);
"Газоэнергосервис"(ОГРН 1155837003013); Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное
предприятие № 84" (QГРН 1105803001336); Закрытое акционерное общество Строительно-Монтажная фирма
"ТВСвязь" (ОГРН 1025801218387); ООО "Престиж" (ОГРН 1165835055154); ООО "Лифтсервис"
(ОГРН 1055802597256); ООО "Лидер-СТ" (ОГРН 1095836002448); ООО "СПЕЦХИММАШ" (ОГР!-1
1125837003236); ООО "СТМ" (ОГРН 1175835001935); ООО "АльфаСтрой:'
(ОГРН 1145835002455);
ООО "Строй-Тех" (ОГРН 1065835013672); Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального
1025801499338);
(ОГРН
обл.
Пензенской
Заречного
г.
строительства
ООО"Ко,пурСтройМонтаж"(ОГРН1165835068190); ООО "ИстоК-Экспертиза" (ОГРН 1155835002454); ООО
(ОГРН 1115827001014); ООО "Промэнергосервис" (ОГРН 1135837001783); ООО
"СтройСтандарт"
"Строймехъ" (ОГРН 1085809000320); ООО "Подводник" (ОГРН 1020202854880).
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».
Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания
Контрdл�ьной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии
Козиць1ну 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
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:
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
rрадостроитель'ной 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.

Полное
Поря наименование
члена
ДКОВ
ый№ Ассоциации,
ОГРН

Сведения о соблюдении и
Сведения о
исполнении членами
соблюдении и
Сведения о
Ассоциации требований исполнении членами
соблюдении и
законодательства
Ассоциации
исполнении членами
Российской Федерации о
обязательств по
Ассоциации
градостроительной
договорам
Адрес
требований
деятельности, о
строительного
место
стандартов и
техническом
нахождени
подряда,
внутренних
регулировании, включая
я
заключенным с
документов
соблюдение членами
использованием
Ассоциации,
Ассоциации требований,
конкурентных
условий членства в
установленных в
способов заключения
Ассоциации
ста,щартах на процессы
договоров, и
выполнения работ по
соответствия

строительству,
фактического
реконструкции,
совокупного размера
капитальному ремонту
обязательств по
объекrов капитального
договорам
строительства,
строительного
утвержденных
подряда,
Национальным
зан:люченным членом
объединением
Ассоциации с
саморегулируемых
использованием
организаций в области
кон�суренп1ых
строительства
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
ответственность
ю Объединение
дорожностроительных
компаний
"ПОВОЛЖЬЕ"
(ОГРН
1145837002497)
Общество
с
ограниченной
ответстве1-111ость
ю
"Строй
Партнер"
(ОГРН
1135835002600)

2

440031,
Пензенская
область, r.
Нарушения не
Пенза,
выявлены
улица 40
лет
Октября, 18
А

Наруше,н�я
требований пункта
9.2. статьи 9
Положения «О
членстве в
Ассоциации СРО
«Большая Волга»,
ненадлежащее
исполнение
обязательств по
договорам
строитсль1-1ого
440015.'
подряда '
Пе•�зенская
за1,лючсн11ых с
область, г.
использованием
Пенза, ул.
кон11:уре1пных
Байду1сова,
способов
102 Б
ЗЗl,ЛЮЧеНИЯ

договоров, а именно:
по муниципальному
контракrу
№
0355300047917000013
от
.2017.215057
13.06.2017
г.
«Строительство
мкр.
школы
в
Шуист, г. Пенза»,
расположенного по
адресу: г. Пенза, ул.

Нарушения не выявлены

Нарушения не
!Выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

IБ
Светлая,
неустранение
выявленных
заказчиком
в
недостатков
рамках
гарантийного срока)
по муниципальному
контракту No 64 от
22.12.2015
на
r.
выполнение полного
комплекса работ по
строительству
объекта:
«Мноrоквартирные
жилые дома для
граждан,
расселяемых
из
многоквартирных
жилых
домов,
признанными
аварийными
и
подлежащими сносу
в 2016-2017 rr.»
дома,
(жилые
расположенные по
адресам: r. Пенза, ул.
·№
Сюзюмова
7,8,9,10)
неустра иение
выявленных
заказчиком
в
недостатков
рамках
гарантийного срока.
договору
по
на
субподряда
объекте,
расположенном по
адресу: r. Пенза, ул.
Сюзюмова, д. №5
(правопреемником
по договору в части
права требований по
гарантий ным
обязательствам
является МКУ УКС
r.
Пензы)
неустра11ение
выявленных
заказчиком
недостатков
в
рамках
гарантийного срока.

3

4

5

с
Общество
ограниченной
440015,
ответственность Пензенская
ю
"Промтэкс" область, r.
Нарушения не
(ОГРН
Пенза, ул.
выявлены
1025801359770) Совхозная,
12, Литерf
-� ...
Б,Бl, этаж 1
.
Индивидуальный
предпринимател 440028,
ь Асянов Марат Пензенская
область, r.
Аббясович
Нарушения не
(ОГРНИП
Пенза, ул. выявлены
304583512000128 Ленина, 45
А

Общество
с
ограниченной
ответственность 442544,
"Экватор Пензенская
ю
область, r. Нарушения не
(ОГРН
1145803000540) Кузнецк, ул. выявлены
Ульяновска
я, Д. 47

с
Общество
ограниченной
ответственность
ю
"ИнжКомСерви
(ОГРН
с"
1165835052900)

6

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарущения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
Нарушения не выявлены в
ыявлены

1)Нарушение
требований п. 1.2. ст.
1 Положения о
членстве в
Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а
именно: наличие
неопла L1е11ной
задолжеtнюсти по
'
членским взносам;
2)Нарушение
440066,
требований п. 1.5. ст.
Пензенс_кая
1 Положения о
область, г.
членстве в
Пенза, ул.
Нарушения не выявлены

Ассоциации СРО
Тернопольс
«Большая Волга» от
кая, д. 7,
29.03.2019 г., а
кв.,9
именно: отсутствие
действующего
договора
страхования
гражданской
ответственности;
3) Нарушение
требова1н1й абз. 10
ст. 9.2. Положения о
членстве в
Ассоциации СРО
«Большая Волга» от

Нарушения не
выявлены

.� ...

7

\

29.03.2019 г., а
именно: не
предоставление
информации и
документов,
запрошенных в ходе
проведенной
плановой
документарной
проверки.

Общество
с
ограниченной
ответственность 440000,
ензенская
ю
"Гелиос" П
област
ь, г. Нарушения не
(ОГРН
енза,
ул.
выявлены
1135837000970) П
Куприна, 19

Нарушения не выявлены

Нарушения не
[выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
!выявлены

Нарушения не выявлены

!Нарушения не
IВыявлены

Нарушения не выявлены

IНарушения не
!Выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
!Выявлены

Б

8

9

10

11

Индивидуальный 440068
предпринимател
Пензен�кая
ь Колдин Олег
область, r.
Борисович
ул. Нарушения не
Пенза,
(ОГРНИП
31658350005 9787 Терновског выявлены
)
о, 158 "Б",
кв.6
Общество
с 440026,
ограниченной
· РОССИЯ
ответственность Пензенск�я
"Инстрой" область г
ю
(ОГРН
Пенза, ;л.· Нарушения не
11 55836000770) Лермонтова выявлены
, 3, литера
М, эта
ж
Цоколь,
офис 1
Общество
с
ограниченной
ответственность 440034,
ен енская
ю "Колдорстрой" П з
область,
г. Нарушения не
(ОГРН
ен
ул.
выявлены
за,
П
)
1155837001572
Калинина,
д. 112 В

Общество
с
ограниченной
ответственность 440039, г.
ен а, ул.
Нарушения не
ю "ПОРТАЛ.С" П з
Гагарина,
выяв
д.
лены
(ОГРН
7
о
ис
,
38
ф
1165835060896)

с
Общество
ограниченной
ответственность
ю
"СТРОЙИНДУ
СТРИЯ" (ОГРН
1165s_i�o56342)

�

. .

12

440000,
Пензенс1<:ая
облает�,, г.
Пенза, ул.
Суворова,
д. 111, офис
225

'

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,
заnрошен1-1ых в ходе
проведенной
плановой
документарной
nроверtси.
2)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;
З)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
членсю1м взносам.
4)наруше1шя
пунктов 4.1.2.,4.4.
статьи 4 Положения
«О членстве в
Ассоциации СРО
«Большая Волга»,!!_
именно: выявлено
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

1)нарушение требований
nуш-та 2 части 6 статьи
55.5 Градостроительного
кодекса Российской
Федерации,а именно:
выявлено отсутствие по
месту основной работы
не ме�1ее 2 (двух)
специалистов по
организации
стронтельства,трудовая
функция которых
Нарушения не
включает соответственно выявлены
орга11изацию
выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объс1-тов капитального
строительства и сведения
о которых включены в
национальный реестр
специалистов в области
строительства.

-�

13

14

15

16

строительства и
сведения о которых
включены в
национальный
реестр специалистов
в области
строительства.

...

с 440015
Общество
ограниченной
ензенская
ответственность П
ь, r.
област
ю "Строительная
Нарушения не
ен
а,
з
П
компания
выявлены
"Проект-Строй"
ул.
(ОГРН
1 165835050700) Байдукова,
102,Б

Индивидуальный
предпринимател
ь Киреев Андрей
Викторович
(О ГРНИП
0034,
307583731700019 44
ензенская
П
)
область, r. Нарушения не
Пенза, ул. выявлены
Краснова,
45 - 272

с
Общество
ограниченной
ответственность 440062,
ен енская
"Циклон" п · з ь
ю
област , r. Нарушения не
(ОГРН
выявлены
ен а,
1135836000200) П з
ул.Будашки
на, д.)5
Общество
с
ограниченной
40058,
ответственность 4
ен енская
"Вертикаль" П з ь
ю
област , r. Нарушения не
(ОГРН
ен а, ул. выявлены
1145835004468) П з
Тепличная,
д.37, оф. 8

Нарушения не выявлены

арушения не
ыявлены

Нарушения не выявлены

арушения не
ыявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
ыявлены

Нарушения не выявлены

арушения не
ыявлены

17

Общество
с 440008,
ограниченной
РОССИЯ,
ответственность Пензенская
ю "Строительная область, г. Нарушения не
группа "Рисан" Пенза, ул. выявлены
(ОГР!;!�
Пушки.на�
1 _135836004017)
д.15,
пом.!
. .

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

18

Общество
с 440008,
ограниченной
Пензенская
ответственнесть область, г.
ю "РисанСтройПенза,
Нарушения не
2"
(ОГРН
выявлены
1075836003143)
ул.
Пушкина, д.
2, Литер А,
оф.911

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

19

442745,
Общество
с Пензенская
ограниченной
область,
ответственность Лунинский
Нарушения не
ю
"ГЕРМЕС" район, с.
выявлены
(ОГРН
Большой
1155809000885) Вьяс, ул.
Заречная,
д.3

Нарушения не выявлены

Нарушения не
�выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
�выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

!Нарушения не
�выявлены

20

21

22

Общество
с
ограниченной
440000,
ответственность ГJензенская
ю
область, r.
"ИнжиТэкСтрой" Пенза, ул. Нарушения не
выявлены
(ОГРН
Московская,
1135834002920) д.4 Б, офис
3
Общество
с
ограниченной
ответственность 440015,
Пензенская
ю
область, г. Нарушения не
"СТРОЙПРОМГ
Пенза, ул. выявлены
АЗ"
(ОГРН
Компрессор
1135835003567)
ная, д.21

Общество
с 440031,
ограниченной
РОССИЯ,
ответственнесть Пdнзенская
Нарушения не
ю
область, г.
выявлены
"СпецСтройСерв Пенза, ул.
(ОГРН Кривозерье,
ис"
1165835072633) д.69А, оф.3

'

Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
''Евростандарт''
(ОГРН
116��35072050)

23

24

25

Выявлены
нарушения
требований абзаца 15
пункта 9.2. статьи 9
Положения
о
в
членстве
-."
от
Ассоц иаци и
29.03.2019 r., пунктов
2.4., 2.5. Раздела 2
и
о
Положения
�;���:==�•/;;��:: ;, 12
компенсационном
статьи 55_ 16_
ф онде возмещения Градостроительного
вреда
Ассоциации кодекса Российской
СРО
«Большая Федерации, а именно:
440008,
Пензенская Волга» от 21.12.2018 выявлен факт
и
именно: заключен я договора
а
область, r. r.,
строительного подр яда Нарушения не
Пенза, ул. выявлен
факт на сумму, свыше
выявлены
Пушкина, заключения
максимальной суммы
д.51, кв. 1 договора
договора согласно
строительного
уровню ответственности
подряда на сумму, члена Ассоциации,
исход я из которого им
свыше
был внесен взнос в
максималыюй
компенсационный фонд
договора возме
суммы
щения вреда
уровню
согласно
ответственности
члена Ассоциации,
исходя из которого
им был внесен взнос
в компенсационный
фонд
возмещения
вреда

\

с
Общество
440008,
ограниченной
ответственность Пензенская
Центр область, r. Добровольное прекращение членства в Ассоциации СРО «Большая Волга»
ю
Пенза, ул. 28.02.2020 r.
строительных
"Элит" Захарова,
работ
д.20·
(ОГРН
1155836003400)
с
Общество
ограниченной
440000,
ответственность РОССИЯ,
"ВЭК Пензенская
ю
Нарушения не
СЕРВИС" (ОГРН область, r.
выявлены
1145837002398) Пенза, ул.
Ставскоrо,
д.4, оф.4

Нарушения не в�1явлены

IНарушения не
выявлены

,

26

27

28

29

30

Общество
с
ограниченной
440012,
ответственность
ю "ЗАРЯ" (ОГРН Пензенская
1165835058641) область, r. Нарушения не
Пенза, ул. выявлены
Зеленодольс
-� ...
кая, дом·s4
Общество
с
ограниченной
ответственность
1О "Мастерская
архитектуры"
(ОГРН
442961,
1155837000802) Пензенская
область, r.
Заречный,
ул.
Коммуналь
ная,д.2

Нарушения не выявлены

Нарушение
требований абз.10
ст. 9.2. Положения о
членстве в
Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а
именно: не
предоставление
Нарушения не выявлены
информации и
документов,
запрошенных в ходе
проведенной
плановой
дон:уме11тарной
проверю1.

Общество
с
ограниченной
440039,
ответственность Пензенская
"Архонт" область, r.
1О
Нарушения не
(ОГРН
Пенза, ул.
выявлены
1085835004903) Гагарина,
д.11 А,
Литер Ч
Общество
с
ограниченной
440034,
ответственность Пензенская
!О
область, r.
"Газоэнерrосерв Пенза, ул. Нарушения не
выявлены
ис"(ОГРН
Ка.r�инина,
1155837003013) дом 91,
офис 13
Акционерное
442544,
общество
Пензенская
"Дорожное
Нарушения не
область,
,-.
эксплуатационно
выявлены
е предприятие № Кузнецк, ул.
84"
(ОГРН Сухановска
1105803001336) Я, ДОМ 29

!Нарушения не
!выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

!Нарушения не
!выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

!Нарушения не
выявлены

31

Закрытое
акционерное
440066,
общество
Пензенская
Строительнооб
ласть, г. На рушени я не
Монтажна я
фирма "ТВСвязь" Пенза, ул. выявлены
Ладожска я,
(O�J-1
д.5 , о ф�9
10�5801218387)

32

с
Об щество
440039,
о ранич енной
г
ответственн ость Пензенская
ю
"Прести " обл сть, г .
ж
а
Нарушения не
(ОГРН
Пенза, ул.
выявлены
1165835055154) Г
агар ина,
д.11 А,
пом.3

33

34

35

36

с 440003,
Общ ество
ограниченной
Пензенская
тст
в
о
ве
ю
от
енн сть обл асть, г.
"Лифтсервис"
Пенза,
На рушения не
(ОГРН
н
1055802597256)
выявле ы
.
л
у
Индустриал
ьная, дом
38, офис 317
с
Общество
ог рани чен ной
440000,
оютве тственн ость_
Пензе ск я
"Лид е Т" обл стнь, га.
Нарушения не
а
р
(ОГРН
, ул. выявлены
Пе
за
н
1095836002448)
С
Московская
д.29, оф.517,
Общество
с 440034,
ограниченной
Пе е ск
отве тственность б нз тнь, га.я
о лас
ю
"СПЕЦХИММА Пенза, ул. Н арушения не
нина, выявлены
Ш"
Кали108
(ОГРН ДОМ
Б,
1125837003236)
лит ер В, 1
этаж
Общество
с
ограниченной
440000
ответственность
ю "СТМ" (ОГ РН Пензенская
г.
1175835001935) область,
а,
Пенз ул.
Гладк ова,
д.6

Нарушения не выявлены

я
арушения н е
ы влены

Нарушения не выявлен ы

арушения не
ыявлены

Нарушения не выявлены

ар ушения не
ыявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
ыявлены

Нарушения не выявлены

Наря ушения не
ы влены

обровольное прекращение членст ва в Ассо циации СРО «Большая Волга»
6. 02.2020 г.

37

с
Общество
440007,
ограниченной
Я,
ответственность РОССИ
Пензенская
ю "АльфаСтрой"
область, r. Нарушения не
(ОГРН
Пеюа, ул. выявлены
1145835002455)
Измайлова,
15 КА,
оф.19 А

·�·

38

39

40

41

42

Нарушения не выявлены

Нарушения не
!Выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
!Выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
iВЫЯВЛены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
!Выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
!Выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

.

с
Общество
ограниченной
440062,
ответственность Пензенская
"Строй-Тех" область, r.
1О
Нарушения не
Пенза,
(ОГРН
выявлены
1065835013672) проспект
Строителей,
д. 44А
Муниципальное
казенное
442963,
учреждение
Пензенская
"Управление
область, r.
капитального
строительства r. Заречный,
ул. Зеленая,
Заречного
Пензенской обл. д.6
(ОГРН
1025801499338)
с
Общество
ограниченной
440003,
ответственность
Пензенская
1О
область, r.
"КонтурСтройМ
Пенза,
онтаж"
(ОГРl-1
ул.Рокотова
1 165835068190)
, д.18, кв. 1

с
Общество
ограниченной
440062,
ответственноет�, РОССИЯ,
"ИстоК- Пензенская
1О
Нарушения не
Экспертиза"
облает�,, г.
выявлены
Пенза, ул.
(ОГРН
1155835002454) Радужная,
д.14
с
Общество
ограниченной
440031,
ответственность Пензенская
1О
область, r.
Нарушения не
"СтройСтандарт" Пенза, ул.
выявлены
Бурмистров
(ОГРН
1115827001014) а,д.6 А,
оф.10

, ..

43

44

45

\

-

с 440000,
Общество
ограниченной
Пензенская
ответственность
область, r.
ю
Нарушения не
Пенза,
"Промэнергосерв
выявлены
(ОГРН
ис"
1135837001783) ул.
-�"
Гладкова,
ДОМ 20
с
Общество
ограниченной
ответственность
ю "Строймехъ"
440505,
(ОГРН
Пензенская
1085809000320)
облает�,,
Пензенски
й район, п.
Мичуринск
ий, ул.
Сельская
площадь,
д.10 А

Нарушения не выявлены

Нарушения nn. 4 n.
4.7. статьи 4
Положения «О
членстве в
Ассоциации СРО
«Большая Волга»,�
именно: отсутствие
повышения
квалификации
Нарушения не выявлены
специалиста по
направлению
подготовки в
области
строительства не
реже одного раза в
пять лет.

с
Общество
ограниченной
442530,
ответственность Пензенская
ю "Подводник" область, r.
Нарушения не
_ Кузнецк,
(ОГРН
выявлены
1020202854880) ул,Кирова,
д:157,
ком,803 В

Нарушения не
13ыявлены

Нарушения не
13ыявлены

'

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 докум·ентов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства
Российской Федер'ации 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 Ассоциац11и 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 02 марта 2020 года по 13 марта 2020 года в отношении указаljных 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
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 ,,леном 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 02 марта 2020 года по 13 марта 2020 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Итоги голосования:

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

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

Итого: «За» - 8 ; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое реше11ие:

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 Волга», рассмотренными.
Утвердить акты проверок, составленные по итогам проведения плановых документарных проверок в
период с 02 марта 2020 года по 13 марта 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 "Строй-Партнер" (ОГРН 1135835002600);
2. Общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомСервис" (ОГРН 1165835052900);
3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН l 165835056342);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Евростандарт» (ОГРН 1165835072050;
5, Общество с ограниченной ответственностью «Мастерс�еая архитектуры» (ОГРН 1155837000802);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Строймехъ» (ОГРН 1085809000320).
Решение, поставленное на голосование:

Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых
документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Партнер" (ОГРН 1135835002600);

-2. Общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомСервис" (ОГРН 1 ]65835052900);
3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1165835056342);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Евростандарт» (ОГРН 1165835072050;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектуры» (ОГРН 1155837000802);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Строймехъ» (ОГРН 1085809000320).
· �
Итоги'tолосования·
·Афа-насьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александоовна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Княжева Марина Александоовна

«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 "Строй-Партнер" (ОГРН 1135835002600);
2. Общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомСервис" (ОГРН 1165835052900);
3. Общество с ограниченной ответственностью <�СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1165835056342);
4. Общество с ограниченной ответственностыо «Евростандарn> (ОГРН 1165835072050;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская архитектуры» (ОГРН 1155837000802);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Строймехъ» (ОГРН 1085809000320).
Заседание Контрольной комиссии закрыто.
Председатель Контрольной комиссии

М.В. Федотова

Се1,ретар1, Контрольной комиссии

О.В. Козицына

