ПРОТОКОЛ № 03/11
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. Пета, ул. Карла Маркса, р,. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «03» ноября 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 10 час. 00 мин.
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «03» ноября 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 7 членов Контрольной комиссии из 8:
• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Розмыслова Екатерина Александровна ·
• Громакова Елена Вячеславов�f
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Княжева Марина Александровна
• Фадеев Алексей Николаевич
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
l. Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая"Волrа».
·2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностью "СМУ-2" (ИНН 5835137244), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностью "СМУ-1" (ИНН 5835137237), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностью "ВТМ" (ИНН 5835100773), осуществляемой при приеме в члены Ассоциации
СРО «Большая Волга».
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» в отношении Строительная компания "Феникс" (ИНН 5837071207).
Вопрос № 1:По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая предложила 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:
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Княжева Марина Александровна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
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 Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Об.щество с ограниченной ответственностью "СМУ-2"
ОГРН 1205800009887

Генеральный диРектор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс
Заявление

Тюлюкин Юрий Николаевич
44 0028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, стр. 1Б,
пом/лит4/И
44 0028, Пензенская область, r. Пенза, ул. Строителей, стр. IБ,
пом/лит4/И
8 (8412)232198
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет намерение осуществлять строительство,
реконструкцию, капиrальный 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).
,..

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации 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 .в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниtJенной
ответственностью "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887) 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 млн.
руб. (1 уровень ответственности).
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Розмыслова Екатерина Алексанпоовна
Громакова Елена Вячеславовна
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжев·а Марина Александровна
Фадеев Алексей Николаевич

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887). Предоставить Обществу с ограниченной
ответстве11ностью "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887) 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 млн.
руб. (1 уровень ответственности).
Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:

Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-1"

,

ОГРН 1205800009898
Генеральный диРектор
Юридический адрес

--

Почтовый адрес
Телефон/факс
Заявление

Тюлюкин Ю рий Николаевич
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, стр. lБ,
пом/лит4 /И
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, стр. 1 Б,
пом/лит4 /И
8(8412 )2321 98
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).

•

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации 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 в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "СМУ-1" (ОГРН 1205800009898). Предостаsить Обществу с ограниченной
ответственностью "СМУ-1" (ОГРН 120580000 9898) право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда,
договору подряда на осуществление сноса, стоимост.ь которого по одному договору не превышает 60 млн.
- --�·руб. (1 уровень ответственности) .
...,.,
Итоги голосования:
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова_ Марина Владимировна
«За»
Р озмыслова Екатерина Александровна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Княжева Марина Александровна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "СМУ-1" (ОГРН 1205800009898). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "СМУ-1" (ОГРН 120580000 9898) 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 млн.
руб. (1 уровень ответственности).
Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной
комиссии, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от
организации:
Общество с ограниченной ответственностью "ВТМ"
ОГРН 1135835000861
Генеральный директор
Юридический адрес
Почтовый адрес

Амстиславская Яна Андреевна
440015, Пензенская область, r. Пенза, ул. Аустрина, дом 63,
корпус5 , литер ККI
440015, _Пензенская область, r. Пенза, ул. Аустрина, дом 63 ,
корпус 5 , литер KKI

...

Телеdюн/факс
Заявление

-

.

�

8 (8412) 77-49-49
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) .

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации 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 в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "ВТМ" (ОГРН 1135835000861). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "ВТМ" (ОГРН 1135835000861) право осуществлять строительство, реконструкцюо,
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).
!,.
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжева Марина Александровна
Фадеев Алексей Николаевич

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

r

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "ВТМ" (ОГРН 1135835000861). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "ВТМ" (ОГРН 1135835000861) право осуществлять строительство, реконструкцюо,
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).
Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о
том, что в Ассоциацюо СРО «Большая Волга» поступило заявление об изменении уровня ответственности
члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос
в компенсационный ,Фонд обеспечения договорных обязательств), следующего члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Феникс"
ОГРН 1175835018457

Заявление

Алимов Ришат Б латович
440000, Пензенская область, r. Пенза,
440046, Пензенская область, r. Пенза,
8 (8412 23-50-50
Согласно представленным заявлениям организация:
• имеет намерение принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием ко
ентных способов заключения

,{

1\
:,

договоров, суммарная стоимость которых не превышает 500
млн. руб. (2 уровень ответственности),,

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результщ:ах внеrmановой проверки и сообщила, что достоверноС1Ъ представленных документов проверена.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
опюшении 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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров не превышает 500 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Фен·икс"
ОГРН 1175835018457
Итоги голосования:
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«за»
Громакова Елена Вячеславовна
«За>>
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Княжева Марина Александровна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич

--- Итого: «за» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласро.
'.,
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: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров не превышает 500 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Феникс"
ОГРН 1175835018457
Заседание Контрольной комиссии закрыто.

Председатель Контрольной комиссии
� М.В. Федотов,

Секретарь Контрольной комиссии
�.В.Козицын,

