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ПРОТОКОЛ № 08/11
заседан11я Контрот,1юй "ом11ссии Лссоц11ации Саморегулируе,"юi'� орпн,юации «Объединение
строительного "омплс1,са н )ККХ «Большая IЗолга»
Ассош1аш1я Са1,10регулируемая организация «Объединение строительного комГJлекса и ЖКХ «Бол1,шая
Волга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026,
г. Пенза,"'ул. Карла Маркса, д. 5А, ГJомещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «08» ноября 2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж).
BpeмJJ проведения заседания: с 09 час. 00 м11н. по 09 час. 45 ми 11.
Форм':'·проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «08» ноSlбря 2021 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии. ,.,
Секретарь Контрол�,ной комиссии: l(озицына Ольга Владимировна - главный юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
В заседr�нии приняли участие 6 (Шесть) •1ле11ов Ко11трольной комиссии из 8:
• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Пыргаева Екатерина Александр6вна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
Кворум имеется. Заседание правомочно.
,
Повестка д11я заседанин:
1. Утверждение повестки дня заседания, изорание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
_
СРО «Большая Волга».
2. О внесении изме1-;Ьний в сведенн�1, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» в QТношении Общества с ограниченной "СТАЛКЕР" (ИНН 5829002496).
IЗопрос № 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, посп1вле1111ое на голосова11ие:
Утвердить повестку дня заседания l(онтролы-юй комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрат1,
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Итоп1 голосова1-111я:
Афанасьева Лариса Мнхайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеслаrзов11а
Пырrаева Екатерина Алекса11дровна
Цветко13а Наталья Юр1,евна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

lt

Итого: «За» - 7; «Прон113» -О; <<Воздержался» - О.
. .решение пр11шпо ед1111огласно.
Пр1111ятое реше1111е:
Утвердит�, гювестку дня заседания Контрол1,ной комиссни Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козиш,1ну От,гу Владимировну.
Вопрос и� 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая сооб1J.tила присутствующим членам Контрольной комиссии о
том, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступили заявление об юменении уровня ответственности
•1лена саморсгулируемой органюации при выполнении работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов кап1,1тат,1-1ого строитет,ства по договору строитет,ноrо подряда,
договору подряда на осу�ествление сноса (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда), заявление об
изменении уровня ответственности членi\ саморегулируемой орга1-1из<1ции по договорам строител1,ноrо

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с испол1,зованием конкурентных
способов заключения договоров (взнос в кqмпенсационный фонд обеспечения договорных обязател1,ств),
следующего члена Ассоциации:
Общество с огра1н1ченноi1 ответственностью "СТАЛКЕР"
ОГРН 1155809000643
Богдш-юв Сергей Борисович
440004, Лензенская область, r. Пенза, ул_ Рябова, стр. 5
440004, Пензенская облас1ъ, r. Пенза, УЛ. Рябова. стр. 5
Согласно представленным заявлениям организация:
• имеет
намере11не
строительство,
осуществляп,
реконструкцию, капиталы-11,,й ремонт, снос объектов
капитального строител1.,ства (кроме особо опас11ых,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
договору
использования
атомной
энергии)
по
строитет.,1-юrо подряда, договору подряда на осуществлен11е
сноса СТОИМОСТI, которого по одному договору не
прсIЗышает 500 млн. руб. (2 уроIЗень ответственност11);
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имеет намерение прннимать участие в заключение договоров
строителнюrо подряда, договоров подряда на осуществление_
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает 500
мл11. руб. (2 урове,-11, ответствешюстн).

Далее слушали Председателя Контролыюй комиссии Федото13у Марину Владимировну, которая доложила о'
результатах 1Знеплановой про1Зерки и сообшила, что · достоверностt, представленных документов проверена.
Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
•.

Решение, поставле1-1ное на го}iосова,н,е:
Рекомендован, Совету:
Внести изме11с1 �'ия LJ сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоци<1ции СРО «Бол,,шая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательст1Зс1м ·по дого1зорам строительного подряда, договорам
подряда на осушествление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а именно: 2 уровень ответственности, соrл<1сно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряд<!, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров не превь11.1.1ает 500 млн. руб.; в отношении уровня ответственности при
выполнении работ по строительству, реконструкции, капитал1,ному ремонту объектов капитального
строител1,ства (кроме особо опасных, техни•1ески сложных и уникалt,ных объектов, объектов использования
атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2 уровень ответственности, согласно
которому стоимость по одному дoroLJopy подряда не превышает 500 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниче1-11-1ой отвстстве1-11�остыо "СТАЛК.ЕР"
ОГРН 1155809000643
Итоги ГОЛОСО1За1111я:
Афанас1,ева Лариса 1\1lихайло1311а
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пырrаева Екатерина Алекса�-щроLJна
' Цв_еткова Наталья Юрьевна
1,
Розмысло13а Екатерина Александровна
Громакова Елена ВячеслаLJОIЗ��а

«За»
«За»
«За»
«З<1»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содерж<1щиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Бол1.,ш<1я Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательст1Зам по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заклю,1енным с использованием конкурентных способов заключения
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договоров, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использов,11-1ием конкурентных
способов заклю 1ения договоров не превышает 500 млн. руб.; в отношении уровня ответственности при
выполнении работ по строитет,ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитал1,1-1оrо
строительства (кроме особо опасных, техническн сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2 уровен1, ответственности, согласно
которому-етоимость по одному договору подряда не превышает 500 млн. руб. в отношении 1лена Ассоuиаuии:
1

1
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Общество с огра1-111чс11110П отвстствс1н1ост1,ю "СТАЛКЕР"
ОГРН 1155809000643

·�3ассданис
1(01-прол,,11011 ко,,111сс1111 закр1,по.
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Председатель
... Контролы-юП 1,омисс1111

� М.В. Федотова

Се1сретарь Ко,пролыюй ком11сс11и

�о.в. l{оз11111,11-1а
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