ПРОТОКОЛ № 26/10
заседания Контрольноi1 ком11сс1111 Ассош1ац1111 Саморегулируемой орга11изац1н1 «Объединен1-1е
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»
Ассоциация Саморегулируемая органюация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Бол�,шая
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: «26» октября 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 м1111. по 09 час. 45 мин,
Фop�i!i проведения заседания: собра1111с (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «26» 01rтябр11 2021 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии.
Секретарь l(�нтрольно11 комиссии: l{озицына Ольга Владимировна - главный юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь f{онтрольной комиссии,
В заседании приняли у 1асп1е 7 (Семь) 1ленов Контрол1,ной комиссии из 8:
• Афанасьева Лариса Михайлоnна
• Федотоnа Марина Владимироn1�а
• Лапина Сnетлана Вячеслаnоnна
• Пыргаева Екатерина Александроона
• Цnеткоnа Наталья l О
· рьевна
• Розмыслова Екатернна Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
1

1

Кворум 11меется, Заседа111-1с 11равомочно,
- -_-:.,-Повестка д11я заседании:
I, Утверждение ПОЕJестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая В�·лга».
2, Р,�ссмотрение резул� ,татоn внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответстnенностыо "Кристалл" (ИНН 5829006162), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга»,
3. О nнесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Бол1,шая
Волга» в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ТРУБОСТРОЙ" (ИНН
5838013222),
4, О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Бол1,шая
Волга» в отношен11и Общест�за с ограниченной "СТАЛКЕР" (ИНН 5829002496),
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 «Больша.я Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии l{озицыну От,гу
Владимировну.
Решс11ис, поставленное на голосован11е:
Утвердить повестку дня засещ1ния Контрот,ной ·комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» и избрат1,
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну,
Итогн голосоnа1-111я:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Влrдимировна
: Лапина Светлана Вячеславовна
1 Пь!ргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья IОрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято ед11ногласно.
Пр111штое реше11ие:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии l(озицыну Ольгу Владимировну.

Вопрос .N'o 2: По второму 13опросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной
комиссии, что в Ассоциацию СРО «Бол1,шая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от
организации:

ГенералW;Jый директор
IОридический адрес

Общество с огран11ченноi1 ответственностыо "Кристалл"
ОГРН 1215800003726

.

Почтовый адрес
,

..

ИбJJагимов Ильяс РаФикович
440514, Пензенская область, м.р-н Пензенский, с.п.Засечный
сельсовет, с.Засечное, ул. Фонтанная, д.7, пом.370
440514, Пензенская область, м.р-н Пензенский, с.п.Засечный
сельсовет, с.Засечное, ул. Фонтанная, д.7, пом.370
Согласно представленному заявлению органюация:
строительство,
осуществлять
намерение
имеет
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства -(кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
испою,зования атомной энергии), по договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
;1-1лн. руб. (1 уровень ответственности).

.

Заявл�ие

...

Далее слушали Председателя Кон·r1 юльной комиссии Ассоциации Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представлею-1ых документов
проверена. Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» соблюдены.
Решен11е, посл1вле1111ос на голосова1111е:
Пр11няп,

в

Рекомендовать Советv:
,
Ассоц11а1111и СРО «Большая Волга» Общество с ограниче1-111оi1
"Кристалл" (ОГРН 1215800003726). Предоставить Обществу с огра1-11,J11енной
чле11ы

• -_-_ответстве1111ост�,ю
ответственност1,ю "Кристалл:: (ОГРН 12 J 5800003726) право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт. снос дбъектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникат,ных объектов, объектов испот,зова1-1ия 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 гог1осова1111я·
Афанас1,ева Лс1риса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана ВячеславоJЗна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розм ыслова ЕкатеJ)ин'а Александровна
ГJ)омакова Елена Вячеславовна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение пр1н1ято еди11огласно.
При1-15пое решение:

Рекоме1-щовап, Советv:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Во/га» Общество с ограниченной
ответственностью •:кристалл" (ОГРН 1215800003726). Предоставить Обществу с ограниченной
-ответственностью "l{ристалл" (ОГРН 1215800003726) право осуществлять строительство, реконструкцию,
· fкапитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и ):никальных 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 уровен1, ответственности).
Вопрос .N'� 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, <tто в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о намерении принимать участие в заключение
договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием
конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств)
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Общества с ограниченной ответственностью "ТРУБОСТРОЙ"
ОГРН 1175835019436
Раваева Татьяна Алексеевна
Генеральный директор
442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. Транспортная, строение
Адрес место нахождения
12, оФис 301
44296], Пензенская облает�,, r. Заречн1,1й, ул. Транспортная, строение
Почтовый адрес
12, офис 301
'
• имеет намерение принимать участие 13 заключение дого�зоров
Заявление
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает
,:;,_
60 млн. оуб. (1 уоовень ответстве1-1носп1).

-

�·

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
резул1,татах .tнеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Ре1,оме1-шовать Совету:
В нести изменения в сведения, содержашиеся 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 заключе1-111я
договоров, а именно: 1 урове1-11, ОП\�тстве1-1ност11, согласно которому сумма обязательств по договора,,·�
строительного подряда, договорам подряда на осушествленне сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров не превышает 60 млн. руб., в отношении члена Ассоциации:
Общества с оrра1111че1111ой ответстnс111юс1ъю "ТРУБОСТРОЙ"
ОГРН 1175835019436

Итоп1 голосова111111·
Афанасьева Лариса Михайло13на
Федотова Марина Владимирсцзна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юр1,евна
Роз�1ыслова Екатерина Александ1Jовна
Гро�1акова Елена Вячеславовна

«За»
«За»
«За»
«За»
«Зю>
«За>>
«Зю>

Итого: «За»· 7; «Против» -О; «Воздержался»· О.
rешен11е пр111-1ято ед1111оrлас110.
Принятое реше1111е:
Ре1,омендоват1, Советv:
Внести изменения в сведения, содержашиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Во,1rю> в
отношении уровня ответственности по обязательствам по догоIЗорам строительного подряда, договора�•
подряда на осушестnление сноса, заклю•1сн1-1ым с испол1,зованием конкурентных способов заключен11я
договоров, а име111 ю: 1 уровень ответственI-юсти, согласно которому сумма обязательств по договора�,
строительного подряда, договорам подряда на осушествление сноса, заключенным с использованием конк)1Jент1-1ых
способов заключения договоров не превышает 60 млн. руб., в отношении члена Ассоциации:
Общества с оrра1111•1с11110й ответстве1111ос1ъ10 "ТРУБОСТРОЙ"
ОГРН 1175835019436
Вопрос № 4: По •1ет13ертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии
· f! Ассо111-1аL1ии Федотову Марину Влади,,1 ировну, которая сообшила присутствующим членам Контрольной
1<омиссии о том, •1то в Ассоциацию СРО «Боm,шая Волга» поступили заявление -об изменении уровня
ответственн�сти члена саrviорегулируемой 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), заявление об изменении уровня ответственности члена саморегулируемой организации
по договорам строительного подряда, до1·013орам подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заклю•1ения договоров (взнос в компенсацион1-11,1й фо11д
обеспечения договорных обязательств), следующего члена Ассоциации:
Общество с оrра1111ченной ответствс1111ост1,ю "СТАЛКЕР"
ОГРН 1155809000643

3

Генеральный директор
!Оридический адрес
Фактический адрес
Заявление

-

'

"''-�-

Богданов Сергей Бо1)исович
440004, Пензенская облает�,, г. Пенза, УЛ. Рябова, стр. 5
440004, Пензенская облает�,, г. Пенза, УЛ. Рябова, стр. 5
Согласно представленным заявлениям организация:
• имеет
строительство,
осуществлять
намерение
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
т ехнически сложных и уникальных объектов, объектов
ИСПОЛl,ЗОВаl-lИЯ
договору
энергии)
по
атомной
строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса СТОИМОСТI, которого по одному договору не
превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответственности);

•

...

имеет н<1мерение nринимтъ уч<1стие в заключение договоров
строител,,ного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает 500
млн. руб. (2 урове11ь ответстве11ности).

Д<1лее слушали Председателя Контро.J]ьной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о·
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Требования к условиям членства в Ассош�аuи11 СРО «Большая Волта>> соблюдены.
Реше1н1е, поставле1н1ое на голосование:
Рекомендовать Совету:

Внести изменения 13 сведення, содержащиеся в реестре •1ленов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строитет,ного подряда, договорам
подряда на осуществление 6J.oca, заключе1-1ш,1м с использова1-1ием конкурентных сгюсобов 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 до,,оворов не превышает 500 мл11. руб.; в отношении )1)Овня ответственности при
выполнении работ по строитет,ству, реконструкции; капитальному ремонту объектов капитального
строител,,ства (кро�1е особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использован11я
атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2 )1)Овень ответственности. согласно
которому стоимость по одному договору подряда не превышает 500 млн. руб. в отношеюш члена Ассош1аш111:
Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛКЕР"
ОГРН 1155809000643
Итоги голосощ111ия:

Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юр,,евна
Розмыслова Екате))ина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.

. ;Решение принято единогласно.
'Пр1,;11ятое решение:

Ре1,омендовать 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 ислользованием конкуренпfых
способов заключения договоров не превышает 500 млн. руб.; в отношении уровня ответственности при
выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строител1,ства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использоваt-JИЯ
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атомной энергии) по договору строительного подряда, а Иi\·1енно: 2 уровен1, ответственности, согласно
которому стоимост�, по одному договору подрядR не превышает 500 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Общество с огра11и•1е111-10й отнетственностыо "СТ АЛ КЕР"
ОГРН 1155809000643
Заседаннg Контрол1,ной 1<:а�н�сс1н1 закрыто.
Председатель Контрольной н:ом11сс1ш

..,

Се1,ре�рь Контроль11ой ком11сс11и

.4
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