ПРОТОКОЛ № 13/10
заседания Контрольной н:омиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение
строительного 1,омпле1,са и ЖКХ «Большая Волга»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциацня), адрес: Росснйская Федер,щия, 440026,
г. Пенз�,- ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: « 1 З» октября 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 LJac. 30 мин.
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «JЗ» октября 2020 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владнмировна-главный специалист Контрольной
комиссии.
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущнй юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комнссии.
В заседании приняли участие 8 членов Контрольной комиссии из 8:
• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Громакова Елена ВячеславоВНI!,
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Княжева Марина Александровна
• Фадеев Алексей Николаевич
• Розмыслова Екатерина Александровна
Кворум имеется. Заседание правомо•шо.
Повестка дня заседания:
\. Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоц�1ации
СРО «Большая В,9лrа>>.
2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностью Строительная компания "Термодом - монолит" (ИНН 5829005641 ),
осуществляемой при приеме в члены Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Рассмотрение результатов внеплановой докуме1парной проверки Общества с ограниченной
ответственностью "Строительные технологии" (ОГРН 1195835018620), осущестnляемой при
приеме в члены Ассоциации СРО «Бол1,LL1ш1 Волга».
4. Рассмотрение результатов внепла11ооой докуме11тарной проверки Индивидуального
предпринимателя Токорева Павла Вячеславовича (ОГРНИП 318583500054032), осуществляемой
при приеме в члены Ассоциации СРО «Большая Волга».
Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая предложила утверд1п1, повестку дня заседания Контролы-юй
комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрат1, Секреп1рем Контрольной ком11сси11 Коз1щыну Ольгу
Владимировну.
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Болыuая Волга» и избрап,
Секретарем Контрольной комиссии Кози1.tыну Ольгу Владимировну.
Итоги голосования:
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Княжева Марина Александровна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
«За»
Розмысло.ва Екатерина Александровна
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 Контрольно'й комиссии Козицыну Ольгу 13лад11мнровну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассщшации
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной ком11ссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявле11ие о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Термодом - монолит"
ОГРН 1205800007676

--

Генеральный директоо
ЮридЙческий адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс
Заявление

Пчелинцев А1щрей Влаш1м11оови 1
440514, Пензенская об.наст�,, Пеюе1-1ск11й район, с.Засечное,
ул.Фонтанная, дом 7, гюм.348
440514, Пензенская область, Пензенский район, с.Засеч,юе,
ул.Фонтанная, дом 7, пом.348
8 (8412) 458-804
Согласно представленному заявлению организация:
имеет
нпмерсние
осуществлять
строительство,
реконстру,щню, капитальный ремонт, снос объе,rrов
капнтал1,но1,J строительства по договору строительного
,юдряда, договору подряда на осуществлен не сноса
стонмост,, которого по одному доrо13ору 11с прсвышяет 60
млн. руб. С! уровень ответстве,шости).
1

•

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, 1то достоверность представленных документов
проверена. Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Бол1,11�ая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекоме1щовnт1, Соnсту:
1

Принять в члены Ассоциации СРО «Бощ,шnя Волга» Общество с ограниченной
ответственностью Строительная 1,омпnния "Термодом - мо11оmп" (ОГРН 1205800007676). Предоставит�,
Обществу с оrраю._rченной ответственностью Строитсm,нnя 1,омпания "Термодом - монолит" (ОГРН
1205800007676) право 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 мJ1н. руб. ( 1 уровень отвстстве1-1ност11).
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Цветкова Наталья Юоьевна
Гоомакова Елена Вячеславовна
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжева Марина Александровна
Фадеев Алексей Николаевич
Розмыслова Екатеоина Александоовна

«За»
«за»
«За>J
«Зю>
«Зn»
«Зю>
«За»
«За»

·-

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Болыщн� Волга» Общсст110 с ограниченной
ответственностью Строительная компания "Термодом - мо11оюп" (ОГРН 1205800007676). Предоставит�,
Обществу с ограниченной ответственностью СтроитсJJьная "омт1ния "Термодом - монотп" (ОГРН
1205800007676) право осуществлять строительство, ре1<011струкцию, капитаJ1ьный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строител,,ного подряда, JLor·oвopy подряда 11а осуществление сноса,
стоимость которо,-о по одному договору не превьн11аст 60 млн. руб. ( 1 урове111, отвстствст-1t1остн).
Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слу1.1.1аJ111 ПредседатеJJя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила прнсутствующим •1ленам Контрольной комиссии, •1то в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общество с ограниченной ответствев1юст1,ю "Строительные технологии"
ОГРН 1 195835018620

Генеральный директор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/Факс
Заявление_

..

�

Клепинин Ко11станти11 Jlызович
440066, Пензенскан областh, r. Пенза, ул. Мусоргского, дом 26 А,
офис 104
440066, Пензенская обласп,, г. Пенза, ул. Мусоргского, дом 26 А,
офис 104
8 8412 44 88 19
Согласно прс;�стаоленному заявлению орrа11юация:
намере11ие
осущестолят1,
С'fl)Оител ЬСТIЗО,
имеет
рсконстру10 tl 110, капитал1,1-1ый ремонт, снос объекrов
ка111л с1л1,1юго строительства по договору стро1пельного
1юдряда, договору подряда 11а осуществлс1111е сноса
стоимост1, которо1·0 по одному договору нс превышает 60
м;1н. руб. (1 уровень ответственности).

•

Далее слущали Председателя Контрольной комиссии Ассо1.tиации Федотову Марину Владимироrн-1у,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных докуме11то11
проверена. Требования к условиям членства в Ассоциац11и СРО «БoJ1h1Liaя Волга» соблюде111,1.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендоват1, Совету:
Приняп, в члены Ассоциащ�и СРО «Большая Волга» Общество с ограниче1шоi1
ответственностью "Строительные технологии" (ОГРН 1195835018620). Предоставит�, Обществу с

ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (ОГРН 1195835018620) право осущсствлят1,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, с11ос объектов ·капитал1,11ого строительст1За rю
договору строителыюrо подряда, договору подряда 11.i осущсствлс111-1е с11оса. стоимост1, которо1·0 по одному
договору не превышает 60 млн. руб. (1 уровен1, отвстственност11).
Итоги голосования:

«За»
«За»
«За»
«За»
«Зю>
«За»
«Зю>
«Зю>

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

--

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

Рекоме11довять Совету:
Приняп, в члены Ассоциации СРО «Болыная Волга» Общество с ограннчс111-1ой
ответственностью "Строительные технологи11" (ОГРН 11958350\8620). Предоставит�, Обществу с
ограниченной ответственностью "Строительные тсх1юлоr·11r1" (ОГРН 1 195835018620) право осущсствлят1,
строительство, реконструкцию, капитальный ремо11т, снос объектов капиталыюго строительства по
договору строительного подряда, договору подряда 11а осущсстш1сние сноса, стоимос1ъ котороr·о по одному
договору не превышает 60 млн. руб. ( 1 урове1-11, ответст1зен1юсти).
Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дю1 слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федотову Mapi-tнy Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной
комиссии, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от
индивидуального предпринимателя:
Индивидуальный предпринимател1, Тон:оре в Павел Вя'lеславович
ОГРНИП 318583500054032

Индивидуальный предприниматель
Адрес регистрации
Почтовый адрес

Токарев Павел Вячес.1 1авович
44231 О, Пе11зе11ская область, Городище11скиi1 район, �·.Городище,
ул.Московская, дом 17
44231 О, Пензе11ская область, Городищенский район, г.Городище,
vл.Московская,.дом 17

Телефон/факс
Заявление

--

•

8 (987) 525 00 05
Согласно представленному заявлению организания:
" имеет
намерение
строительст!3о,
осуществлять
реко1-1струк1 tию, капитальный ремо�1т, снос объе1<ТО!3
капиталы-ю1'0 строительства по ).\ОГ01Юру строительного
подряда, договору подряда на осу1цсствле11ие сноса
стоимост1, которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. С1 уровень ответственности).
" имеет намерен не принимат1, участие в :Jаключение договоров
строител1,1➔ 01·0 подряда, договороо подряда 11а осуществление
сноса с 1-1споm,зова11ием конкуре11тных способо1J заключения
дО1'011оров, суммарная стоимость которых 11е превышает 60
млн. руб. (1 уrюве,-11, ответственности).

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверност1, представленных документов
проверена. Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Бот,шш1 Волга» соблюдс11ы.
Решение, поставленное на голосование:
Рекоме,щовял, Совету:
Принять в члены Ассоциачии СРО «Бom,1J11tя Волга» и�щивидуалыюrо прсдпр11ниматсля
Токорева Павла Вячеславовича,,. (ОГРНИП 318583500054032). Предоставить Индивидуальному
предпринимателю Токореву Павлу Вячеславовичу (ОГРНИП 318583500054032) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитат,11ого строительства по
договору строительного подряда, договору подряда на осущестш1ение сноса, стоимость которого по одному
договору не превышает 60 млн. руб. ( 1 уровень от13етствен1-1остн), а также право на заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на ос;:ущестJJлсние сноса с испол1,зо1Jан11ем конкурентных
- -_-_. способов заключения договоров, суммарная стоимость которых не превышает 60 млн. руб. (1 уровен1,
ответственности).
'

....

Итоги голосования:

«За»
·«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Цветкова Наталыi Юрьевна
Громакова Елена Вячеславовна
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжева Марина Александровна
Фадеев Алексей Николаевич
Розмыслова Е1<атерина Александровна

··-

Итого: «За» - 8; «Пр-отив» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принято_е решение:

Рекоме11довать Совету:

Принять в члены Ассоциации СРО «Болыuа11 ВоJ1Га>> Индивидуального nр дприниматс;ш
е
Токорева Павла Вячеславовича (ОГРНИП 3!8583500054032) Предоставить Индивидуал1,ному
.
предпринимателю Токореву Павлу Вячеславовичу (ОГРНИП 318583500054032) пр,шо осуществш1л,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитат,ного строительства по
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимост1, котороr·о по одному
договору не превышает 60 млн. руб. ( 1 уровень ответстве11ност11), а также пра130 на :,аклю 1е1-1не договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществле11ие сноса с испоm,зова�111ем конкуре11т11ых
способов заключения договоров, суммарная стоимост1, которых не прёвы шает 60 млн. руб. ( 1 уровень
ответственности).
1

Заседание Контрольной комиссии за1�рыто.
Председатель Контрольной комиссии
Секретарь Контрольной комиссии
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О.В. 1'оsнцыца

