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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19-03
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. Пенз7I, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «19» марта 2021 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 16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин.
Дата составления протокола: «19» марта 2021 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 8 (Восемь) членов Контрольной комиссии из 8:
• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Княжева Марина Александровна
'
• Фадеев Алексей Николаевич
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:

!.Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации СРО
«Большая Волга».
Рассмотрение результатов внеплановых документарных проверок членов Ассоциации СРО «Большая
4.
Волга» при получении Контрольной комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету
контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в результате мониторинга официальных
сайтов, на которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных
членов Ассоциации. Утверждение актов проверок, составленных по итогам проведения внеплановых
проверок.
5. Рассмотрение вопроса о необходимости направления актов внеплановых 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
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»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
Княжева Марина Александровна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич

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 No 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассощiации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной
комиссии о том, что в связи с получением Контрольной комиссией информации о фактах нарушений,
относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в результате
мониторинга официальных сайтов, на которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации,
а также проверок иных членов Ассоциации, проведены внеплановые документарные проверки на предмет
соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в штате
сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, в отношении
следующих членов Ассоциации:
1.

В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Авангард" (ОГРН
1175835016818) в ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации
СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлен факт
отсутствия 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
строительства и сведения d• которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства. Указанные нарушения по состоянию на текущий момент не устранены.

2.

В отношении Индивидуального предпринимателя Ломидзе Роланди Васильевича (ОГРНИП
316583500059093) в ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статыа
55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 4.1.2., 4.4. статьи 4 Положения
«О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: выявлен факт отсутствия по месту
основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция
которых включ.�'ет соответственно организацию выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов в области строительства. Указанные нарушения
по состоянию на текущий момент не устранены.

----

3.

В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Спектр" (ОГРН 1165835052790)

в ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации
СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлен факт
отсутствия 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
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства. Указанные нарушения по состоянию на текущий момент устранены.

Предоставлены подтверждающие документы.

Председатель Контрольной комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать рассмотренными
результаты внеплановых документарных проверок, прове'денных в связи с получением Контрольной
комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2
Положения о контроле в Ассоциации, в результате мониторинга официальных сайтов, на которых
размещается информ,ация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов, на предмет
соблюдения выше указанных членов Ассоциации, требований к членству в Ассоциации СРО «Большая
Волга», в том числе о наличии в штате сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в
области стр?ительства, и утвердить акты внеплановых документарных проверок.

Решение, поставленное на голосование:
Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с
получением Контрольной комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля,
указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в результате мониторинга официальных сайтов, на
которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов, на
предмет соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в
штате сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и утвердить
акты внеплановых доку1'1ентарных проверок в отношении членов Ассоциации:

1.
2.

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ОГРН 1175835016818);
Индивидуальный
предприниматель
Ломидзе
Роланди
Васильевич
(ОГРНИП

316583500059093);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (ОГРН 1165835052790).
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
«За»
Цветкова Наталья Юрьевна
Княжева Марина Александровна
«За»
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с
получением Контрольной комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля,
указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в результате мониторинга официальных сайтов, на
которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов, на
предмет соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в
штате сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и утвердить
акты внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации:
1.
2.
3.

'

Общество с ограниченной ответствен_ностью "Авангард" (ОГРН 1175835016818);
Индивидуальный
предприниматель Ломидзе
Роланди
Васильевич (ОГРНИП
316583500059023);
Общество с огрiшиченной ответственностью «Спектр» (ОГРН 1165835052790).

Вопрос № 5: По пятому вопросу выступил член Контрольной комиссии Ассоциации Фадеев Алексей
Николаевич, который предложил поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга» Федотовой Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО
«Большая Волга» результаты внеплановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в
отношении членов Ассоциации:
1.
2.

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ОГРН 1175835016818);
Индивидуальный
предприниматель Ломидзе
Роланди
Васильевич (ОГРНИП
316583500059093).

Решение, поставленное на голосование:
Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой
Марине ·владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга»
результаты внеплановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении членов
Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ОГРН 1175835016818);
2. Индивидуальный
предприниматель Ломидзе
Роланди
Васильевич (ОГРНИП
316583500059093).
,, Итоги голосования:
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
«За»
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Цветкова Наталья Юрьевна
«за»
Княжева Марина Александровна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.

Рещение принято единогласно.
Принятое рещение:
Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой
Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга»
результаты внеплановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, JJ отношении членов
Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ОГРН 1175835016818);
2. Индивидуальный
предприниматель Ломидзе
Роланди
Васильевич (ОГРНИП
316583500059093).
Заседание Контрольной комиссии закрыто.
Председатель Контрольной комиссии

М.В. Федотова

Секретарь Контрольной комиссии

О.В. Козицына

ВЫПИСКА ВЕРНА
Исполнительный директор
Ассоциации СРО «Большая Волга»

'

