ПРОТОКОЛ № 07/12
заседа1111я Контрольной l(Омисси1•1 Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение
строительного "омпле"са и ЖКХ «Большая Волга»
Ассош�аш1я Са�юрегулнруемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026,
г. Пеюа1"'ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «07» де'-абря 2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж).
Вре�\Я проведения заседания: с 09 час. 00 мин. по 09 час. 20 мин.
Фор,\1J проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «07}) дею1бря 2021 года
Председатель Контрол�,ной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии. .
Секретар1, Контрольной комиссии: Козиuына Ольга Владимировна - главный юр_исконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
l1 ·1асс:щ111111 пр1111ял11 у•1асп1с 7 (Сем�,) •1лс11011 Ко11троль11оi1 ко,,1иссии 111 8:
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•
•
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Афанасьева Ларнса Мнхайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна,,_,
Цветкова Наталья IОрьевна
Пырrаева Екатерина Александровна
Громакоnа Слена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

- .- ... Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестю1 дня заседания:
1.
2.
3.

Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Бол1,шая Волга».
О внесении измене11ий 13 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Бол1,шая
Волга» 13 отношении Общества с ограниченной ответст13енностью СК "КРЕОСТРОЙ" (ИНН
5836691487).
l)ассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общество с ограниченной
ответственностью "СтройКомфортСервис" (И\-11-1 5835124439), осуществляемой при приеме в
•1лены Ассоциации СРО «Большая Волга».

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, )(оторая предложила утвердить повестку дня заседания Контрольной
комиссии Ассоциаuии'СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу
Владимировну.
Решение, r�оставленное на голосование:
Утвердит�, повест1<у дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Се1<ретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Итоги rолосова1н�я:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимиро13на
f Лапина Светлана Вячеславовна
Ц13ет1<013а Наталья Юрьевна
Пыргаева Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Реше11ие nри11ято еди11огласно.
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 Федотову

Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление об изменении уровня ответственностр члена
самореrулируемой организации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда
на осуществление сноса (t3з1-юс в компенсационный фонд возмещения вреда), следующего члена
Ассоциации:
Общество с оrра1-1иче1-1ной ответственностью СК "КРЕОСТРОЙ"
ОГРН 11958350!4870
ГенеЬ"альны й директор
Юридический адрес

...

Фактический. адрес
Заявление

!,�.

Ризин Роман Владимирович
440000, Пензенская область, r.Пенза, ул. Максима Гор1,кого, дом
38 А, оф.8
440000, Пеюенская облает,,, r.Пеюа, ул. Максима Горького, дом
38 А, оф.8
Согласно представленным заявлениям организация:
• имеет
намерение
осуществлять
строител,,ство
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объе"~гов
капитального строительства (кроме особо опасных.
технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования
атомной
энергии)
договору
по
строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса стоимость которого по одному договору не
превышает 500 млн. ·руб. (2 уровень ответстве1111ости).

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая'
доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
• -.-:..·проверена. Условия членства в Ассоциации соблюдены.

..

·

Решение, поставленное на га:Посование:
Рекоме1щовать Совету:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая ВоЛl·а» в
отношении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов ·капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2
уровень ответственности, со1--sшсно которому стоимость по одному договору подряда не превышает 500 млн. руб. в
отношении члена Ассоциации:
Общество с огра11иL1е�1ной ответстве,шостыо СК "КРЕОСТРОЙ"
ОГРН 1195835014870
Итоги голосовании:
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
«За»
Цветкова Натаm>я IОрьевна
«За»
Пырrаева Екатерина Александровна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О .
. рРеll!ение принято ед1нюгт1с1-10.
' 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 уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2
уровень ответственности, согласно ко:горому стоимость по одному договору подряда не превышает 500 млн. руб. в
отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностыо СК "КРЕОСТРОЙ"
ОГРН 1195835014870

2

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной
комиссии, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявлен11е о приеме в члены Ассоциации от
организации:
.,.

Обществ:.> с ограниченной ответственностью "СтройКомфортСервис"
ОГРН 1175835012000
Директор
Исляева Зарина Рашидовна
Юридический адрес
440000, Пензенская область, город Пенза, r. Пенза, ул.Бакунина,
д.80А, оф.38
,:
Почтовый адрес
440000, Пензенская область, город Пенза, r. Пенза, ул.Бакунина,
д.80А, оф.38
Заявление
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
намерение
осу"ществлять
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).

...

..

Далее слушали Председателя l(онтрольной комиссии Ассоциаuии Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
,
проверена. Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решен11е, поставленное на голосование:
-_.,.
Рсн:о,v1е1�довать Совету:
Пр11нять в члены Accou11auи11 СРО «Большая Волга» Общество с оrра11иче1111ой
ответственностью "СтроfiКомфортСервис" (ОГРН 1175835012000). Предоставить Обществу с
огран1Р1енной ответственностью "СтройКомфортСервис" (ОГРН 1 175835012000) право осуществлять
строительство. реконструкнию, 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).
Итоги голосова1н1я:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 7: «Против» -О; «Воздержался>) - О.
Пр111-1нтое решение:
Рекомендовап, Совету: "'
Пр111-1ять в члены Ассоциац1111 СРО «Большан Волга)) Общество с огран11че1-11-юй
ответственностью "СтройКомфортСервис" (ОГРН 1175835012000). Предоставить Обществу с
. f ограниченной ответственностью "СтройКомфортСервис" (ОГРН 1175835012000) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитал1,ный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически с'ложных 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 комисс1ш закрыто.
Председа тет, Контролыюй коl\шсс1н1
Секретарь Контрольной комиссии

N
�-

М.8. Федотоо,

О.В. Козиuына

з

