ПРОТОКОЛ № 06/07
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного
комnлекса 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. Пенза, ул. Карла Маркса,
д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата прQ_ведения заседания:_«О.р» июля 2020 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, nомещение 53 (3 этаж).
Время·проведения заседания: с 09 час. 00 мин. no 09 час. 30 мин.
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления nротокола: «06» июля 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 nриняли участие 7 членов Контрольной комиссии из 8:
•
Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Княжева Марина Александровна
Кворум имеется. Заседание nравомочно/•
Повестка дня заседания:

1.

2.

Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Рассмотрение результатов внеплановой документарной nроверки при обращении члена Ассоциации СРО
«Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНЗА-СТРОЙКОМ» (ИНН 5836659606)
с заявлением о намерении принимать участ11е в заключении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных сnособов заключения договоров.

Bonpoc № 1: По nервому во�росу повестки дня слушали Председателя Контрольной Комиссии Федотову Марину
Владимировну, которая предложила утвердить nовестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Решение, nоставленное на голосование:

Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем
Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Итоги голосования:.

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Цветкова Наталья Юрьевна
Громакова Елена Вячеславовна
Лаnина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина' Александровна
Княжева Марина Александровна

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.
Bonpoc № 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» постуnило заявление о намерении принимать участие в заключение договоров строительного
подряда, доrо_ворам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров
(взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), следующего члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНЗА-СТРОЙКОМ»,
ОГРН 1145836000419

Генеральный директор
Юридический адрес
Фактический адрес
Телеdюн/Факс

Чурсов Михаил Александрович
440000, r. Пенза, r. Пенза, vл. Гладкова, д.12, оФ.2
440000, r. Пенза, r. Пенза, ул. Гладкова, д.12, оф.2
8(8412) 232-199

Заявление

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 500 млн. руб. (2
уровень ответственности).

---

.Далее слушали Председателя Контрот,ной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о результатах
внеплановой документарной проверки и сооб1_цила. что достоверность предстаплен1-11,1х ;юкументоп nро11ерена.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содержащиеся· в реесгре членов Лссоциации СРО «Болы1.1ая 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, лоrоворам подряда на осуществление сноса,
заключенным с испоm,зованием конкурентных способов заключения договоров. не должна превышать 500 млн. руб. в отношении
члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНЗА-СТРОЙКО »,
М
ОГРН 1145836000419
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
едотова Марина Владимировна
Ф
Громакова
Елена Вячеславовна
Цветкова Наталья Юрьевна
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжева Марина Алекса1-щровна
Розмыслова Екатерина Александровна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

--

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Внести изменения 13 сведения, содержащиеся 13 реестре членов Ассоциа1tии СРО «Боm,шая Волг-а» в отношении уровня
ответственности по обязательствам по договорам строитет,ноrо подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно: 2 уровен1, ответственности,
согласно которому сумма обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с испоm,зованием конкурентн1,1х способов заключения договоров, не должна превышать 500 млн. руб. в отношении
члена Ассоциации;
Общество с огра�1иченной ответственностью «ПЕНЗЛ-СТРОЙКОМ»,
ОГРН 1145836000419
Заседание Контрольной 1сомиссии закрыто

.

Председатель Контрольной комиссии
Секретар·ь Контрольной комиссии
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