ПРОТОКОЛ № 22/06
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. ПеJiза, ул. Карла Маркса,_д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «22» июня 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. 45 мин.
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «22» июня 2021 года
И.О. Председателя Контрольной комиссии: Лапина Светлана Вячеславовна - главный специалист
Контрольной комиссии.
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - главный юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Контрольной комиссии из 8:
• Афанасьева Лариса Михайловна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовl!а
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Пыргаева Екатерина Александровна
• Фадеев Алексей Николаевич
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1. Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая �_олга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностью "ТЕХНОДОМ" (ИНН 5829006187), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностью "СпецТрансСтрой" (ИНН 5835133666), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ЮКОН" (ИНН 5834047936).

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.

. f,

Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна,
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Фадеев Алексей Николаевич

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За>�

-

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 И.О. Председателя Контрольной комиссии Лапину
Светлану Вячеславовну, 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 "ТЕХ:НОДОМ"
ОГРН 1215800003870
Куничкин Павел Вячеславович
Генеральный дИРеКТОD
440514, Пензенская область, муниципальный район Пензенский,
Адрес место нахождения
с.п.Засечный сельсовет., с.Засечное, ул.Радужная, д.1О
440514, Пензенская область, муниципальный район Пензенский,
Почтовый адрес
с.п.Засечный сельсовет., с.Засечное, ул.Рапvжная, д.10
Согласно представленному заявлению организация:
Заявление
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).

•

Да)]ее слушали И.О. Председателя Контрольной комиссии Лапину Светлану Вячеславовну, 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 "ТЕХНQДОМ" (ОГРН 1215800003870). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностыо "ТЕХНt>ДОМ" (ОГРН 1215800003870) право 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).

'

Итоги голосования·
Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмь1слова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина 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 "ТЕХНОДОМ" (ОГРН 1215800003870). Предоставить Обществу с ограниченной
. ;, ответственностью "ТЕХНОДОМ" (ОГРН 1215800003870) право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ре.монт, 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).

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали И.О. Председателя Контрольной комиссии Лапину
Светлану Вячеславовну, 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 "СпецТрансСтрой"
ОГРН 1195835012196

?

Генеральный директор
Адрес место нахождения
Почтовый адрес
Заявление
""

'

Клепинин Константин Львович
440066, РОССИЯ, Пензенская область, r. Пенза, ул. Мусоргского,
ДОМ 26А, офис 103
440066, РОССИЯ, Пензенская область, r. Пенза, ул. Мусоргского,
ДОМ 26А, офис 103
Согласно представленному заявлению организация:
имеет
намерение
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос обьектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных обьектов, обьектов
использования атомной энергии), по договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
млн. руб.(I уровень ответственности).

•

Далее слушали И.О. Председателя Контрольной комиссии Лапину Светлану Вячеславовну, 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:
Ре_комендовать Совету:
Принять в члены АссоцJfации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "СпецТрансСтрой" (ОГРН 1195835012196). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецТрансСтрой" (ОГРН 1195835012196) право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального Gтроительства (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 договор�
не превышает 60 млн. руб.(! �ровень ответственности).
·•.
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина 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 "СпецТрансСтрой" (ОГРН 1195835012196). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецТрансСтрой" (ОГРН 1195835012196) право 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.(! уровень ответственности).
Вопрос № 4: По че�вертому вопросу повестки дня слушали И.О. Председателя Контрольной комиссии
Лапину Светлану Вячеславовну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии о том,
что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление об изменении уровня ответственности члена
саморегулируемой организации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда
на осуществление сноса (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда), следующего члена
Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью "ЮКОН"
ОГРН 1105834000095

Околович Евгений Евгеньевич
440035, РОССИЯ, Пензенская область, г.Пенза, л.Ми а, д.40,

кв.269
440035, РОССИЯ, Пензенская область, г.Пенза, ул.Мира, д.40,
кв.269
Согласно представленным заявлениям организация:
Заявление
• имеет намерение осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
'
технически сложных и уникальных объектов, объектов
ПО
договору
использования атомной энергии)
строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса стоимость которого по одному договору не
поев шает 500 млн. оvб. (2 уровень ответственности).
ы
Далее слушали И.О. Председателя Контрольной комиссии Лапину Светлану Вячеславовну, которая
доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена.
Фактический адрес

-

'

Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строич:льства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2
уровень ответственности, согласно которому стоимость по одному договору подряда не превышает 500 млн. руб. 1!
отношении члена Ассоциации:
Общество с огран иченной ответственностью "ЮКОН"
,
ОГРН 1105834000095
Итоги голосования·
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
fромакова Елена Вячеславоi!!jа
«За»
Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
«За»
Лапина Светлана Вяче·славовна
<<За»
Пьщгаева Екатерина Александровна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Внести измен'ения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2
уровень ответственности, согласно которому стоимость по одному договору подряда не превышает 500 млн. руб. в
отношении члена Ассоциации:

Обществ о с ограниченной ответственностью "ЮКОН"
ОГРН 1105834000095

Заседан ие Ко нтрольной комиссии закрыто.
И.О. Председателя Ко нтрольной комиссии

Секретарь Ко нтрольной комиссии
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