ПРОТОКОЛ № 06/04
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. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата nроведения заседания: «06» апреля 2020 года
Место 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: «06» апреля 2020 года
Председатель Контрот,ной 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 Вячеславов�а
• 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 документарной проверки при обращении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Кратер»
(ИНН 5835107401) с заявлением о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки соблюдения требований
законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации СРО
«Большая Волга» относительно соблюдения членами Ассоциации требований о
количественном составе специалистов по организации строительства, сrJедения о которых
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства в отношении ООО
«Марина» (ИНН 5802004538).
4. Рассмотрение вопроса о необходимости направления итогов внеплановой документарной
проверки в отношении ООО «Марина» (И\-IН 5802004538) в Дисциплинарную комиссию
Ассоциации СРО «Большая Волга».
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 Лар·иса 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.

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

Решение принято единогласt10.
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
Федо'W!IУ Марину Влади��1ровну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о
том, •iто в Ассоциацию СРО «Болыuая Волга» поступило заявление о намерении принимать участие в
закл"ючение 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 «Кратер»,
ОГРН 1145835002433
440039, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ленина, д.22 А
8(927) 289-39-63
Согласно представленному заявлению организация:
имеет намерение принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответстве1н�ости).

Адрес
Телефон/факс
Заявление

•

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой документарной проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена.
Решение, поставленное на голосование:
Ре,�омендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязатет,ствам 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 испот,зованием конкурентных
способов заключения договоров, не должна превышать 60 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «Кратер»,
ОГРН 1145835002433

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:
Рекоме_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 конкурентных
способов заключения договоров, не должна превышать 60 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственt1остью «Кратер»,
ОГРН 1145835002433

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о
том, что в отношении члена Ассоциации проведена внеплановая документарная проверка соблюдения
требований законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга»,
относительно соблюдения членами Ассоциации требований о количест13енном составе специалистов по
организации строительства,� сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области
строительства и огласила результаты внеплано13ых документарных проверок, в отношении следующей
орга·нйзации:
1.

Общество с ограниченной ответственностью "Марина" (ИНН 5802004538) - выявленное
нарушение пункта 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения о
членстве в Ассоциации, утвержденного Решением очередного Общего собрания члено13 29.03.2019
r., пункта 4.1.2. статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации, квалификационного стандарта
Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», утвержденного
Решением Совета Ассоциации 15.07.2019 r., а именно: выявлен факт отсутст13ия по месту основной
работы не менее чем 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция
которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту .и сносу объектов капитального строительства и сведения о
которых включены в Национальный реестр специалистов 13 области строительства, устранено.
Предоста13лены документы, С13Идетельствующие об устранении указанного нарушения.

Председатель Контрольной ·комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать
рассмотренными результаты внеплановой документарной проверки соблюдения требований законодательства о
градостроительной деятельности Российской Федерации, требований. стандартов и внутренних документо13
Ассоциации, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга», относительно соблюдения членами
Ассоциации требований о количественном составе специалистов по организации строительства, сведения о
которых 13КЛJочены 13 Национальный реестр специалисто13 в области в отношении указанной выше
организаций.
Решение, поставленное на голосование:
Считать рассмотренными результаты внеплановой документарной проверки соблюдения требований
законодательства о rрадостроительной деятельности Российской Федерации, требований стандартов и
внутренних документо13 Ассоциации, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга», относительно
соблюдения членами Ассоциации требований о количественном составе специалистов по организации
строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области в отношении
следующей организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Марина" (ИНН 5802004538).
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; «Пр9тив» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Считать рассмотренными результаты внеплановой документарной проверки соблюдения требований
законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, требований стандартов 11 внутренних
документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга», относительно соблюдения
членами Ассоциации требований о количественном составе специалистов по организации строительства, сведения о
которых включены в Национальный реестр специалистов 13 области в отношении следующей организации:
1.
Общество с ограниченной ответственностью "Марина" (ИНН 5802004538).
Вопрос № 4: По четвертому 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 внеплановой документарной
проверки, с указанием устраненных нарушений, в отношении члена Ассоциации:

1.

Общество с ограниченной ответственностью "Марина" (ИНН 5802004538);

Решение, поставленное на голосование:
Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты внеплановой
документарной проверки, с указанием устраненных нарушений, в отношении члена Ассоциации:
-�
·1.· Общество с ограниченной ответственностыо "Марина" (ИНН 5802004538);
Итоги голосования:
«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 Екатеоина Александровна
«За»
Княжева Маоина Александровна
Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты внеплановой
документарной проверки, с указанием устраненных нарушений, в отн?шении члена Ассоциации:
1.

Общество с ограниченной ответственностью "Марина" (ИНН 5802004538);

Заседание Контрольной комиссии закрыто.
Председатель Контрольной комиссии
Секретарь Контрольной комиссии

�

м.в. ФедоТооа

� О.В. Ко,ицын,

,f

