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ПРОТОКОЛ № 07/09
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. Пензf!, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «07» сентября 2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж).
Вре�я проведения заседания: с 11 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин.
Фор�·а.nроведения заседания.: собрание (совместное присутствие. членов)
Дата составле'ния протокола: «07» сентября 2021 года
.
.
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-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
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина
Светлана Вячеславовна
.
. .
.
.
• Пыргаева Екатерина Александр�шна
• Цветкова Наталья Юрьевна
· • Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1.

Утверждение пd&�стки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Брльшая Волга»:
· 2 О внесеНЩ1 изменений .в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «Большая
.
Воща». в отношении Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания
"Стройсервис-2001" (ИНН 5834023678).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая
Строительная компания
Волга» в отношении Общества с ограниченной ответственностью
·
"Промышленное строительство" (ИНН 5836627562).
4. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Индивидуального
предпринимателя Ладыгина Николая Владимировича (ИНН 580903335122), 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 утвердить повестку дня заседания Контрольной
комиссии. Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу
Владимировну.
Решение, ·поставлен_ное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. #
Итоги голосования:'
· Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова·наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Итого: «За» - 7; «Против»· -О; «Воздержался» - О.
�ешение приня;о единогласно.
Принятое решение:

<<За»
«За>�
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Принятое решение:
Утвердить повестку дня з·аседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федот<юу. 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:
Утв�)щить 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»
Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
Гоомакова Елена Вячеславовна
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За» .
Льшгаева Екатерина Але:1<сандоовна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
'
.

Итого: «За» - 8; «Гiротив» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избраЧ:
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Вопрос № 2: По второму во.просу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим ч,ленам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацmо СРО «Большая Волга» поступили заявJiение об изменении уровня ответственности члена
самор.егулируемой орг&низации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда
на осуществление сноса (взноса в компенсационный· фонд возмещения вреда), заявление об изменении
уровня ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов
заключения. договоров (взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)
следующего члена Ассоциации: ·
Общество с ограниченной ответственностью ,iСтройсервис�2001"
ОГРН 1025801100907
ее
Заявление

Согласно представленным заявлениям организация:
• имеет
намерение
осуществлять
. строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капиmльного . строительства · . -(кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,. объектов
использоваIЩЯ атом,-юй энергии), по договору строительного
подряда, дого�ору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает
500 млн. руб. (2 уровень ответственности).
• · имеет намерение принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает
.500 м.iiн. . б. 2
вень ответственности .

Далее слушали Пр,едседателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
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превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответственности).
Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая
доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена.
Решен�е, поставл·енное 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
рем�µту объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объе'Ьов, 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:
Общество с ограниченной ответственностью
Строительная компания "Промышленное строительство"
ОГРН 1075836004155
Итоги голосования:
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Пыргаева Екатерина Александровна .' ..
«За»
Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
Тромакова Елена Вячеславовна

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
. __ . Решение принято единогласно.
-- Принятое решение:
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 строител_ьства (кроме особо опасных, технически сложных ц уникальных
объект�:>В; объектов. использования атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2
500 млн_ руб; в
уровень ответствецности, согласно которому стоимость по одному договору подряда не превышает
· ·
отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью
Строительная компания "Промышленное строительство"
ОГРН 1075836004155
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
индивидуального-предпринимателя:
·
· ·
Индивидуальный предприниматель Ладыгин Николай Владимирович
· ОГРНИП 318583500041637
.
.
Адрес регистрации по месту жительства
Почтовый адрес
i;"

ЗаяJ!Ление

..

442762, РОССИЯ, Пензенская область, Бессоновский район,
с.Сосновка, vл.Интеонациональная, д.46, кв.3
442762, РОССИЯ, Пензенская область, Бессоновский район,
с.Сосновка, vл.Интернационалъная, д.46, кв.3
представленному
заявлению
Согласно
индивидуальный
предприниматель:
. намерение··
имеет·
осуществлять
строи:rельство,
реконструкцию, капитальный ремонг, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уни�алъных 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).

•

d

•
Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о ре:зультатах внеrmановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена. Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:.
Jlринять в члены 1-ссоциации СРО «Большая Волга)) Индивидуального предпринимателя
Ладыгина Николая Владимировича (ОГРНШI 318583500041637). Предоставить Индивидуальному
предпринимателю Ладыгину Николаю Владимировичу (ОГРНШI 318583500041637) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по
догово.ру 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
Лапина Светлана Вячесл·авовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина А лександровна
.' ..
Громакова Елена Вячеславовна

«За»
· «За»
«За»
«За>)
«За»
«За>)
«за»

Итого: «За» - 7; «Про_тив» -О; «Воздержалсю) - О.
Решение принято единоглас·но. ·
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волгю) Индивидуального предпринимателя
· ----Ладыгина Николая Вл_адимировича (ОГРНИП 318583500041637). Предоставить Индивидуальному
предпринимателю Ладыгину, Николаю Владимировичу (ОГРНШI 318583500041637) 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)..
.

.'

. ..

.

Заседание Контрольной комиссии закрыто.
Председатель Контрольной комиссии
Секретарь Контрольной комиссии

