ПРОТОКОЛ № 27/04
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 проведения заседания: <�27» апреля 2021 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. 40 мин.
Форма проFедения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «27>> апреля 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:
• Афанасьеаа Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Цветкова Наталья Юрьевна
.!1'
Розмыслова Екатерина Александровна
� Громакова Елена Вячеславовн�"
, Лапина Светлана Вячеславовна
f Княжева Марина Александровна
• Фадеев Алексей Николаевич
Кворум имеется. Заседание правомочно.
· -:-.--:..·Повестка.дня заседания:
1. Утверждение по�,естки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО '<Большая Волга».
2" Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
от�зе'гственностью "Комплекс-Инжиниринг" (ИНН 5836693205), осуществляемой при приеме в
члены Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответсп�енностью "Специализированный застройщик "Мой город" (ИНН 5809003149),
·. осуществляемой при приеме в члены Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Индивидуального
предпринимателя Заушникова Михаила Сергеевича (ИНН 581202978960), осуществляемой при
приеме в члены Ассоциации СРО «Большая Волга».
Вопрос № 1: По первQму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Контрольной
комиссии Ассо11Иации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу
Владимировну.
Решение, поста!'ш�нное на голосование:
Утвердить поFестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга>) и избрать
С�кретарем Контро�ьной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Итпги голосования:
«За»
Афанасьева Ларис:::. Михайловна
«За»
:· Федотова Марина Владимировна
«За»
Цг.е::.к_ ова Наталья Юрьевна
«За»
Розм1;\слова,Екатерина Александровна
«За»
Громакова i:лена Вячеславовна
«За»
Лапина Свет1ана Вячеславовна
Каяжева Марина Александровна
«За»
«За»
Фад�:ев А1ексей Николаевич
�....:...:

.

.

"

1---

,.

.

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решенf1е принято единогласно.
При1-1ятое решени�:
Ут13ердить повестку дня ·заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать

Секретарем
_ Кон�:рольной 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:
с ограниченной ответственностью "Комплекс-Инжиниринг"
'Общество
.
ОГРН 1205800003375

Генеральный диоектор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Заявление
�

Заикин ВладимИР Александрович
440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, влд.64,
офис 24
440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, влд.64,
офис 24
Согласно представленному заявлению организация:
имеет
намерение
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт,_ снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования
атомной
энергии),
по договору
строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса стоимость которого по одному договору не
превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

•

\

'

I,1;

Далее елушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
ф
_rоверена. Требов,ания к условиям членства в АссоциацЩI СРО «Большая Волга» соблюдены.
·- Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
\,,
Принять,· � члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответетвенно<.ёrl\,Ю "Комплекс-Инжиниринг" (ОГРН 1205800003375). Предоставить Обществу · с
ограниченноч ответственностью "Комплекс-Инжиниринг" (ОГРН 1205800003375) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, те>:нически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному
договору не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).
Итоги гол()сования:
'

Афанi!сьева Лариса Михайловна
Фsдотова Марина Владимировна
'Цве·1•кова Наталья Юрьевна
Розмысльва Екатерина Александровна
Г1:1омакQва Еленэ Вячеславовна
Лапина С�етла_на;Вячеславовна
Княжева Марина Александровна
Фадеев Аш,J(сей Николаевич

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

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято «с;.циногласно.
,о;

Принятое решение:

Рекомендовать Совету:
Пр�нять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество · с ограниченной
ответ�.:твенностью "Комплекс-Инжиниринг" (ОГРН 1205800003375). Предоставить Обществу с

огра!i'<fЧенной ответственностью "Комплекс-Инжиниринг" (ОГРН 1205800003375) право осуществлять
строительство, р'еконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме
осо_б о оriасных, :технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимостii которого по одному
догов:r;,ру не прек�пuает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).
Вопрос №i,flo третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
.

'

'

?

Фед1пову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ас��uиацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общесrво с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Мой город"
ОГРН 1155809000852
Куранова Юлия Юрьевна
Генеральный директор
442761, Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка,
Юридиче�кий адрес
•
ул.Генералова, д.2
442761, Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка,
Почтовыйадрес
ул.Генералова, д.2
Согласно представленному заявлению организация:
Заявление
намерение
имеет
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования
атомной
энергии),
договору
по
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. Требо�;,rШЯ к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, пос�-авленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять u члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной ,
ответственностью "Специализированный застройщик "Мой город" (ОГРН 1155809000852).
-:-_-:..11рсдоставить O6ществу с ограниченной "Специализированный застройщик "Мой. 'город" (ОГРН
115.�809000852) :право осущес�;:_влять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капит�.�льн:ото строительства (к�оме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использоваРия атомнои энергии), по договору строительного подряда, договору r_юдряда на осуществление
сноса, сиимЬ�сЬ которого по одному договору не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответст�енности).
Итоги голосования:
�-·

Афанасьев<:!,Лl).риса Михайловна
Федотов� Маринi\ Владимировна
Цветкова Натал,_;;� Юрьевна
Розмъ,слова Екатерина
Александровна
'
>-·
Гrю11акова Елена Вячеславовна
Ла'lнна Светлана Вячеславовна
��r1жева МаQИНа Александровна
Фадеев Алексей: Николаевич

'---·

_.

.

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

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

Рекомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волгю> Общество с ограниченной
отsетств�нностью "Специализированный застройщик "Мой город" (ОГРН 1155809000852).
Предоставить Обществу с ограниченной "Специализированный застройщик "Мой , город" (ОГРН
1155809000852) пр,1во осуществля�ь строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитально,о етроительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атом1сой энергии), по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление
сно�а, стоимость ко-:орого по одному договору не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности) .
. Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии
А:ссоциащнJ Ф,;:дотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной
кьмиссtш; что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от
индивидуальноr'О предпринимателя:

Индивидуальный предприниматель Заушников Михаил Сергеевич
ОГРНИП 317583500049812
Адрес регистрации пс мес�у жительства

-

,

Почтовый адРР,С
. .

I

··· '

Заявление

'

!

'

440012, Пензенская область, г.1:1енза, ул. Зеленодольская, д.59 А,
кв.20
440012, Пензенская область, г. Пенза, ул. Зеленодольская, д.59 А,
кв.20
Согласно
представленному
заявлению
индивидуальный
предприниматель:
имеет
намерение
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования
атомной
энергии),
договору
по
строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса стоимость которого по одному договору не
превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

•

'

. .; .. Далее слrша.лй Председателя Контрольной 1\омиссии Ас·социации Федотову Марину Владимировну,
которая дощ:>�ш1а о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена. Требьвания к условиям членств,а в Ассоциации СРО «Большая Волга» собmодены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуального предпринимателя
Заушникова · Михаила Сергеевича (ОГРНИП 317583500049812). Предоставить Индивидуальному,
предпринимателiе Заушникову Михаилу Сергее�ичу (ОГРНИП 317583500049812) право осуществлять
• -:-.-:-·строительство, рекс,нструкцию', капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, ·технически слржных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по
договору стр оителы,ого подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному
дщовору не превыш:iет 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).
Итоги г�лоr.ования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федото�за М<1рина Владимировна
Цветкова Натал,.q
Юрьевна
..
--�
Розм.ь;слова Екс> 1 ери на Александровна
�акова'Елеч,� Вячеславовна
Лапина Светлана Вячеславовна
Княжева Марина АлександРовна
Фадеев Алексей Николаевич
'- · •

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

Итого: «За» -· 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Р1•ше1-•ие принято еJ,иногласно.
Принятое решение:;
Рекомендовать Совету:
ПриJ-Jять ,:В члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуального предпринимателя
Заушникова \ Михаила Сергеевича (ОГРНИП 317583500049812). Предоставить Индивидуальному
предпринима�:е.rrю Заушникову Михаилу Сергеевичу (ОГРНИП 317583500049812) прав9 осуществлять
. стрщпел\:.с�во, J)Г:'КОнстр укцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме
"" особо r,-пасных, т�:,хнически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по
договору строит,;льного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному
договору це превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).
З.аседание Коiпрольной комиссии закрыто.
Цредс�датель Контрольной комиссии
Секретарь к,штрольной комиссии

.

J/;Jм.в. Федоrова
� О.В. Козицыиа

