ПРОТОКОЛ № 26/11
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение
строительного компле1,са и ЖКХ «Большая Волга»
Ассоциация Самореrулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026,
r. Пензёi';' ул. Карла Маркса, д, 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «26» ноября 2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж).
Врем.я проведения заседания: с 11 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин.
•c.t
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «26» ноября 2021 года
Председатет, 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 8 (Восемь) членов Контрольной комиссии из 8:
• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Пыргаева Екатерина Александровна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич
• Цветкова Наталья Юрьевна
'
__ Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1. Утверждение по�естки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая Волга».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Кристалл" (ИНН
5829006162).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга» в отношении Общества с ограниченной "Стройинжиниринr" (ИНН 5835137269).
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 Козиuыну Ольгу
Владимировну.
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Итоги голосова11ия:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пырrаева Екатерина Александровна
Фадеев Алексей Николаевич
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Цветкова Наталья fОрьевна

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая Волга>> и избрать
Секретарем Контрольно� комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову
Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление об изменении уровня ответственности члена
самореrулируемой 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 "Кристалл"
ОГРН 1215800003726

Гещральный директор
Юрищ�ческий адрес
Фактический адрес
Заявление

-�

!" •

Ибрагимов Ильяс Рафикович
440514, Пензенская область, м.р-1-1 Пензенский, с.п.Засечный
сельсовет, с.Засечное, ул. Фонтанная, д.7, пом.370
440514, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул.
Фонтанная, д. 7, пом. 370
Согласно представленным заявлениям организация:
• имеет
намерение
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования
энергии)
атомной
договору
ПО
строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса стоимость которого по одному договору не
превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответствеююсти).

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая
доложила о результатах внеплановой проверки 11 сообщила, 1то достоверность представленных документа�
проверена. Условия членства в Ассоциации соблюдены.·
1

Реше1ше, поставлен11ое на �;:олосование:
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 строительства (кроме ·особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объекто·в 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 "Кристалл"
ОГРН 1215800003726
Итоги голосования:
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
«За»
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
\
Цветкова Наталья Юрьевна
. Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
. ,i-; Рец.�ение 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 строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникаш,ных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительно,-о подряда, а именно: 2
уровень ответственности, согласно которому стоимость по одному договору подрядf1 не превышает 500 млн. руб. в
отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл"
ОГРН 1215800003726
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В опрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоuиаuии
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной ко�1иссии о
том, что в Ассоциаuию СРО «Большая Волга» поступили заявление об изменении уровня ответственности
члена саморегулируемой организации при выполнении работ по строительству, реконструкции,
капиталы-юму ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда,
договору подряда на осуществление сноса (взнос в компенсаuионный фонд возмещения вреда), заявление об
изменении уровня ответственности члена саморегулируемой организаuин по договорам строительного
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров (взнос в компенсаuионный фонд обеспечения договорных обязательств).
сле�)ощего члена Ассоuиаuии:
·�Общество с огра,шченной ответственностыо "Стройинжинир11, нг"
ОГРН 1205800009942
Генеральный-директор
Юридический адрес
Фактический адрес
Заявление
!,. .

•,

,,

Николаев Иван Михайлович
440028, Пензенская область, г. Пенза, Проспект Победы, 96Е,
пом, 19
440028, Пензенская область, r. Пенза, Проспект Победы, 96Е,
пом.19
Согласно представленным заявлениям организация:
• имеет
строительство,
осуществлять
намерение
реконструкuию, капитальный ремонт, снос объектоiз
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 н�
превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответственности);

•

имеет намерение принимать участие в заключе11ие договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает 500
млн. руб. (2 уровень ответственности).

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну. которая .1олож11.1а о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Требования к условиям членства в Ассоuиации СРО «Большая Волга» соблюдены,
Решение, воставлс,н�ое на голосование:
Реl\омендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоuиаuии 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 использованием конкурентных
способов заключения договоров не превышает 500 млн. руб.; в отношении уровня ответственности при
выполнении работ по строительству, реконструкции, капиталыюl,у ремонту объектов капитального
строительства (кроме,особо опасных, техни 1 1ески сложных и уникаль11ых объектов, объектов использования
: атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2 уровень ответственности, согласно
· f которому стоимос;ть по одному договору подряда не превышает 500 млн, руб, в отношении члена Ассоuиаuии:
Общество с ограниченной ответственностью "Стройи1iжиниринr"
ОГРН 1205800009942
Итоги голосования·
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
Пыргаева Екатерина Александровна
«За»
Фадеев Алексей Никол?евич
«За»
Розмыслова Екатерина Александuовна
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Г омакова Елена Вячеславовна
Цветкова Наталья Ю ьевна

«За»
«За»

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно
Принятое решение:
.
Рекоме17"довать 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
дого�№ров, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров не превышает 500 млн. руб.; в отношении уровня ответственности при
выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительспi,а (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:
Общество с огра�1иченной ответственностью "Стройинжиниринг"
ОГРН 1205800009942
Заседа�1ие Контрольной комиссии закрыто.
Лредседатель Контрольной комиссии
Секретарь Контрольной комиссии
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