ПРОТОКОЛ JY� 16-11
заседания К онтрольной "омиссии Ассоциации Саморегулируемой организащ1и «Объединение
строительного l(Омпле1,са и ЖКХ «Большая Волга»
Ассоциация Са�юрегулируемая 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 проведе\i.ИЯ заседания: «16» нgября2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3
этаж).
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Вре�1я проведения заседания: с10 час. 00 м1ш.по11 час. 30 мин.
Дата составnения протокола: «16» ноября 2021 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии.
Секретарь Контро[Jьной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - главный юрисконсульт
Подсчет голосов оtуществляет секретарь l(онтролы-юй комиссии.
В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Контрольной комиссии из 8:
•
•
•
•
•
•
•

Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимиронна
Лапина Светлана Вячеславовна
......
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Фадеев Алексей Николаевич

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повест"а дня заседания:
! .Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга».
2. Рассмотрение результатов плановых проверок в отношении следующих членов Ассоциации СРО «Большая
Волга»:
Общество с ограниченной ответственностью "Ворон Строй" (ОГРН 1145809000248);
Общество с ограниченной ответственностью "Спектр" (ОГРН 1165835052790);
Общество с ограниченной ответственностью "Градстрой" (ОГРН 1105835000589);
·общество с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ОГРН 1065834017611);
Общество с ограниченной ответственностью "Спецстроймонолит" (ОГРН 1195835014760);
Общество с ограниченной ответственностью "ДВИЖЕНИЕ" (ОГРН 1205800002979);
Индивидуальный предприниматель Кучеренко Илья Владимирович (ОГРНИП 320583500015870);
Общество с ограниченной ответственностью "СтальКон" (ОГРН 1115834000842);
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВОМАЙСКАЯ" (ОГРН
109583700 1325);
Общество с ограниченной ответственностью "Русоператор" (ОГРН 1185835016421);
Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" (ОГРН 1205800002869);
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранссервис" (ОГРН 102S800507040);
Общество с ограниченной о�:ветственностыо "ТрансСтройМеханизация" (ОГРН 1175835005433);
Общество с ограниченной ответственностью "Новый город" ОГРН 1165835065956);
Общ�тво с ограниченной ответственностью "РИЗАЛИТ" (ОГРI-1 1205800006180);
Общество с ограниченной ответственностью "РисанСтрой" (ОГРН 1065836024242);
Общество с ограниt1енной ответстве�1ностью "Мегапласт" (ОГРН 1145809000688);
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строитет,ства" (ОГРН 1025801202624)

Утверждение актов проверок, составленных по итогам проведения плановых проверок.
3. Рассмотрение вопроса о необходимости направления актов плановых проверок в Дисциплинарную
Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. Рассмотрение результатов внеплановых документарных проверок членов Ассоциации СРО «Большая Волга» при
получении Контрольной комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля,
указанному в'"п. 2.2 Положения о' контроле в Ассоциации, в результате мониторинга официальных сайтов, на
которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов Ассоциации.
Утверждение актов проверок, составленных по итогам проведения внеплановых проверок.
5. Рассмо,;,еение вопроса о необходимости направления актов внеплановых проверок в Дисциплинарную комиссию
Ассоциаций СРО «Большая Волга» в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федо,·ову Марину Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Контрольной
комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» н 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.
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна
F-в-э·макова Елена 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 Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что в
отношении ряда членов Ассоциации согласно плану проверок на 2021 1'., утвержденному Решением Совета
Ассоциации 26.1_ 1 .2020 r. проведены плановые проверки на предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации
требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
Национальным объединением самореrулируемых организаций в области стр'"оительства; исполнение обязательств
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а также соответствие факти•1ескоrо совокупного размера обязательств по договорам строительного
подрttда, �аключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации . был внесен взнос в
компенсационный·фонд обеспечения договорных обязательств.
Федотова М.В. огласила результаты плановых проверок членов Ассоциации, согласно следующему списку.

Поря
дков Полное наименование
ый члена Ассоциации, ОГРН
№

Адрес место
нахождения

Сведе1-1ия о
Сведения о соблюдении 11
Сведения о
соблюдении и
исполнен�ш членам11
соблюдении и
исполнении членами Ассоциации требований
исполнении
Ассоциации
членами
законодательства
требований
Российской Федерации о
Ассоциации
стандартов и
обязательств по
градостроител ыrой
внутренних
договорам
деятельности, о
документов
строительного
техническом

...

'

�-

...

!,�.

подряда,
регулировании, включая
Ассоuиаuии,
заключенным с
соблюдение членами
условий членства в
Ассоuиаuии требований, использованием
Ассоuиаu1н1
конкурентных
установленных в
способов
стандартах на процессы
заключения
выполнения работ по
договоров, и
строительству,
соответствия
реконструкции,
фактичес,,ого
ю1п1пальному ремонту
совокуп ного
объектов капитального
размера
строительства,
обязательств по
утвержденных
договорам
Национальным
строительного
объед·инением
подряда,
самореrулируемых
зак11юче1-1ным
организаций в области
членом
строи_тельства
Ассоuиаuии с
использованием
конкурентных
способов
заключения
договоров,
предельному
размеру
обязательств,
ИСХОДЯ ИЗ

. -.--:,�

которого таким
членQм
Ассоциации был
внесе�, взнос в
компенсациоины
й фонд
обеспечения
договорных
обязательств

..

\,.

.

1

Общество с ограниченной
ответственностью
"Ворон Строй"
(ОГРН 1145809000248)

'

2

.'

4

440507,
РОССИЯ,
Пензенская
область,
Пензенский
район, с.
Большая Елань,
ул. Советская,
д.140, кв.\

440015,
РОССИЯ,
Общество с ограниченной
Пензенская
ответственностью
область, r. Пенза,
"Спектр"
ул. Аустрина,
(ОГРН 1165835052790)
д.63/лит. Ю 1

Общество с ,ограниченной
ответственно стыо
"Градстрой"
(ОГРН 1105835000589)

Общество с ограниченной
ответствен1-1остью
"ТЭЛМО"
(ОГРН \065834017611)

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

#

440039,
РОССИЯ,
Пензенская
Нарушения не
область, r. Пенза, выявлены
ул.Гагарина,
д.1 1 А, оф.209
440052,
РОССИЯ,
Пензе1-1ская
область, г.
Пенза, ул.
Чкалова,

Нарушения не выявлены

Нарушен1н1
требований абз. 10
ст. 9.2. Положения о
Нарушения не выявлены
членстве в
Ассоциации СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 r., а

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены

стр.32А, офнс
315

Общество с ограниченной
ответственностыо
"Сп�J:!строймонолит"
(ОГРН 1195835014760)

5

-•

Общество с ограниченной
ответственностью
"ДВИЖЕНИЕ"
(ОГРН 1205800002979)

6

7

.

8

9

.

-

·-

Индивидуальный
предприниматель
Кучеренко Илья
Владимирович
(ОГРНИП
320583500015870)

442964,
РОССИЯ,
Пензенская
область, r.
Заречный, ул.
Ленина, д.28,
•.
кв.59
,,

440067,
РОССИЯ,
Общество с ограниченной
Пензенская
ответственность·ю
"СтальКон"
област1,, r. Пенза,
(ОГРН 1 115834000842)
ул. Светлая, д.46
Общество с ограниченной
ответственностью
"СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
"ПЕРВОМАЙСКАЯ"
(ОГРН 1095837001325)

Общество с ограниченной
ответственностью
10
"Русоператор"
. f<ОГ:�Н 1185835016421)

11

440052,
РОССИЯ,
Пензенская
область, r. Пенза,
ул. Калинина,
д.9, оф.40
440523,
РОССИЯ,
Пензенская
область,
Пензенский
район, село
Кучки,
ул.Лесная, ,ц) 2

Общество с ограниченной
ответственностью
"Каскад"
(ОГРН 1205800002869)

440Q58,
РОССИЯ,
Пензенская
область, r. Пенза,
ул. Бийская, д. lГ
440008,
РОССИЯ,
Пензенская
область, г. Пенза,
ул. Захарова,
стр.19, оф.27
440066,
РОССИЯ,
Пензенская
область, r. Пенза,
5-ый
Виноградный
проезд, д.22А,
оф.3

11ме1-1110: не
г1редоставлен1,1е
1шформацнн н
документов,
запрошенных в ходе
проведенной
плановой
докуме�па рной
проверки.

Нарушения не
выявлены

Нарушения -не вь1явлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
вь1явлены

Нарушения не выявлены

Нарушени-я не
выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены

�
Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

V

12

Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройтранссервис"
(ОГРН 1025800507040)
.,.

Общ�рво с ограниченной
ответственностыо
ТрансСтройМеханизация"
(ОГРН 1175835005433)

13

--

Общество с ограниченной
ответственностью
"Новый город"
ОГРН 1165835065956)

14

15

Общество с ограниченной
ответственностью
"РИЗАЛИТ"
(ОГРН 1205800006180)

.-.
16

Общество с ограниченной
ответственностью
"РисанСтрой"
(ОГРН 1065836024242)

17

Общество с ограниченной
ответственностью'
"Мегапласт"
(ОГРН 1145809000688)

ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
1-8 университет архитектуры и
строительства"
·f
(ОГРН 1025801202624)

442247,
РОССИЯ,
Пензенская
область,
Каменский
район, г.
Каменка, ул.
• Первомайская,
д.283
440052,
РОССИЯ,
Пензенская
область, г. Пенза,
ул. Калинина,
д.9, оф.40
440023,
РОССИЯ,
Пензенская
область, г. Пенза,
ул. Измайлова,
д.73, кв.109
440000;
РОССИЯ,
Пензенская
область, г. Пенза,
ул. Московская,
влд 62, офис 1,
литера Б
··\.
., 440008,
РОССИЯ,
Пензенская
область, г. Пенза,
ул. Пушкина,
дом 15,
помещение 17
442780,
РОССИЯ,
Пензенская
область,
Бессоновский
район, село
Бессоновка,
улица
Олимпийская,
дом 23, офис 4
440028,
РОССИЯ,
Пензенская
область, г. Пеюа,
улица Германа
Титова, дом 28

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

-

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выя_влены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены

ВЫЯВЛ�НЫ

�

Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

Федотова Марина Владимировна предложила считать вышеуказанные результаты плановых проверок на
предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением
саморегулируемых организаци•й в области строительства; исполнение обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствие
фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом
Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств,
исходя из которого таким 1леном Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
1

\

обязательств, в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга», рассмотренными.
Утвердить акты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с О I ноября
2021 года по 15 ноября 2021 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга>>.
Решение, поставленное на голосование:

Считать вышеуказанные результаты плановых проверок на предмет соблюдения и исполнения членами
Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы
выполнения раб'от по строительству;реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением самореrулируемых организаций в области строительства; исполнение
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, а также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам
строительнd!;р подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных ·способов заключения
договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в отношении членов Ассоциации СРО «Большая
Волга», рассмотренными.
Утвердить .i?.кты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с О I ноября
2021 года по 15 ноября 2021 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Бот,шая Волга».
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Пырrаева Екатерина Александровна
Фадеев Алексей Николаевич

:.�.

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято ед11ноrш1сно.
П рrrн-я--гое решение:

,

Считать вышеуказанные рс:зультаты плановых проверок на предмет соблюдения и исполнения членами
Ассоциации требований стандартов ·и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальнqму ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; исполнение
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, а также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в отношении членов Ассоциации СРО «Большая
Волга», рассмотренными.
Утвердить акты про!jерок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с О I ноября
2021 года по 15 ноября 2021 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга>> .
Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня зацдания слушали члена Контрольной комиссии Ассоциации
Лапину Светлану Вячеславовну, которая предложила поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации
Федотовой Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга»
результаты плановых проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена Ассоциации:
.t

1.
Общество с огра�1иченной ответственностью "ТЭЛМО" (ОГРН 1065834017611).
Решен�1е, nоставле1н1ое на голосование:

.,;,поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации Федотовой Марине Влади1V111ровне направить в
Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых проверок, с указанием
выявленных нарушений, в отношении члена Ассоциации:
1.
Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ОГРН 1065834017611).
Итоги голосования·

Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовн.а
Пыргаева Екатерина Александровна
Фадеев Алексей Николаевич

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

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Реwен11е принято единогласно.
1:lр11нятое решение:
Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации Федотовой Марине Владимировне направить в
Дисш1плинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых проверок, с указанием
выяв.1енных нарушений, в отношении члена Ассоциации:
1.

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ОГРН 1065834017611).

Вопро�_№ 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Фе.1отову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что в
связ11 с получением Контрольной комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля,
)казанно�1у в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в результате мониторинга официальных сайтов, на
которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов Ассоциации,
проведеньr:.внеплановые документарные проверки на предмет соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО
«Большая Волга», в том числе о наличии в штате сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в
области строительства, в отношении следующих членов Ассоциации:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Техни <1еское обслуживание
радиот�лебашен" (ОГРН 1185835013209) в ходе внеплановой проверки выявлены нарушения
требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, квалификационного
стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно:
выявлен факт отсутствия по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации
строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения
о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. Указанные
нарушения по состоянию на -fекущий момент устранены. Предоставлены подтверждающие
докуменп,1.
2. В отношении Общества с ограниченной ответстве1111остыо "З_ЛРЯ" (ОГРН 1165835058641) в ходе
внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 стап,и 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалиоо
по организации строительства», а именно: выявлен факт отсутствия по месту основной работы не менее
2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает
соответственно орrаниза·ыию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр
специалистов в области строительства. Указанные нарушения по состо51н1-110 •ta тен:ущий момент
устранены. Предоставлены подтверждающие документы.
3. В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Дорсервис" (ОГРН 1025801070778) в
ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного
кодекса Российской Федераuии, квалификаuионноrо стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга»
«Специалист по организации строительства», а именно: выявлен факт отсутствия по месту основной
работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства. Указанные нарушения по состоян�1ю на
те1сущий момент не устранены.
Председатель Контрольной комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать рассмотренными
результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с получением Контрольной комиссией
информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле в
Ассоциации, в результате мониторинга официальных сайтов, на которых размещается информация о деятельности
членов Ассоциации, а также проверок иных членов, на предмет соблюдения выше указаниых членов Ассоциации,
т1�ебрваний к членству в 'Ассо1tиаш1и СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в штате сотрудников,
вкт�ченных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и утвердить акты внеплановых
документарных проверок.
J>еwение, поставленное на голосование:
Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с
получением Контрольной комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля,
указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в результате мониторинга официальных сайтов, на
которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов, на предмет
соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в штате
сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и утвердит,, акты
внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Техническое обслуживание радиотелебашен"
(ОГРН 1185835013209);
2. Общество с ограниченной ответственностью "ЗАРЯ" (ОГРН 1165835058641);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Дорсервис" (ОГРН 1025801070778).

Итоги голосования:

АсЬанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Фадеев Алек{;ей Николаевич
'

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О .
Решение п�инято единогласно.
Принятое р1шение:

Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с
получением Контрольной комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля,
указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в результате мониторинга официальных сайтов, на
которых размещае'гся информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов, на предмет
соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в штате
сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и утвердить акты
внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации:
1.
2.
3.

Общество с ограниченной ответственностью "Техническое обслуживание радиотелебашен"
(ОГРН 1185835013209);
Общество с оrра�1иченной ответс\венностыо "ЗАРЯ" (ОГРН 1165835058641);
Общество с ограниченной ответствснностыо "Дорсервис" (ОГРН 1025801070778).

Вопрос № 5: По пятому вопросу выступил член Контрольной комиссии Ассоциации Лапину Светлану
Вячеславовну, которая предложила поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая-.
Волга» Федотовой Марине Владимировне направить в Дис. циплинарную комиссию Ассоциации СРО «Бол�,шая
Вол·rа>> результаты внеплановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена
Ассоциации:
1. Общество с ограни•1еш1ой ответственностью "Дорсервис" (ОГРН 1025801070778).
Решение, поставленное на голосование:

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой Марине
Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты
внеплановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена Ассоциации:
1.

Общество с ограниченной ответственностью "Дорсерв�1с" (ОГРН 1025801070778).

'итоги голосования·

Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Розмыслова Екате1JНна Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Гlыргаева Екатерина Александровна
Фадеев Алексей Николаев-и ч

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято еди1-t0гл�сно.
П'ри1-iятое решение:

· · f Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой Марине
Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Больша� Волга» результаты
внеплановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена Ассоциации:
!.

Общество с ограниченной ответственностью "Дорсервис" (ОГРН 1025801070778).

Заседание Контрольной н:011,н1ссии закрыто.

Председатель Контрольной wо11н1ссии
Се8'ретарь Контрольной комисси11

О.В. Козицы1-1а

