ПРОТОКОЛ № 14/12
засс1 1а111111 Ко11тро.r�1,11ой 1,ом11сс1111 Ассоu11аш111 Саморегулируемой орг,11н1з:щ1н1 «Объединение
строительного 1Со,vшлекса н Жl{Х «Большая Волга»
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга» (далее - Ассоuиаuия СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федераuия, 440026,
г. Пею11, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дат,1 проведения заседания: « \ 4}) дею1бр51 2021 годи
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул.Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж).
Время проведения заседания: с 09 час. 00 м1ш. по 09 час. 45 м111-1 .
Фор�,iа проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «14» декабря 2021 года
Председател1., Контрол1,ной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии.·"'.
Секретар1, Контрол1,ной комиссии: Козиuына Олна Владимировна - главный юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
В з<1седании приняли участие 8 (Восем1,) членов Контрольной комиссии из 8:
• Афанас,,ева Лариса Михайлов11а
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Пыргаева Екатерина Александ'р,овна
• Цветкова НатаЛl,я Юрьевна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич

...

'

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повест1Са дня заседания: ..
1. Утверждение повестки ДНЯ заседания, избрание Секретаря Контрольной КОМИССИИ Ассоциации
СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общество с ограниченной
ответственностью "СК Башня" (ИНН 5835139001), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общество с ограниченной
ответственностью "СТАДИУМ" (И\-11-1 5809004826), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Бот,1.11ая Волга».
4. Рассмотрение резут,татов внеплановой документарной проверки Общество с 01-раниченной
ответственностью "СК СтройПартнер" (ИН\-\ 5836679183), осуществляемой при приеме в члены
Ассоuиании СРО «Большая Волга».
5. О внесе�ии изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ИнжиТэкСтрой" (ИНН
5834059924).
Во11рос № 1: По 11ервому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрол1,ной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая предложила утвердит,, повестку дня заседания Контрольной
комиссии Ассоциац1,iи СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козиuыну От,гу
Владимировну.
.,
Решение, поставленное 11а голосование:
Утвердить повестку 'дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
·-f Секретарем Контрольной комиссии Козиuыну Ольгу Владимировну.
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотовс1 Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юр1,евна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаеви 11

«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 Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козицъ1ну Ольгу Владимировну.
Вопрос :N'o 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциании
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциании от организации:

Директор
Юридический адрес

..

ГIОЧТ013ЫЙ адрес
Заявление

Общество с ограниченной ответственностью "СК Башня"
ОГРН 1215800008676
Анисимов Дмитрий Владимирович
440047, РОССИЯ, Пеизенская облает�,, город Пенза, г. Пенза, ул.
Ульяновская, стр.17А, o<IJиc 1
440047, РОССИЯ, Пензенская облает�,, город Пенза, г. Пен:за, ул.
Ульяновская, стр.17 д·, офис 1
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
намерение
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитальноrо строител1,ства (кроме особо опасных,·
технически сложных и уника.JIЫIЫХ объе�,;то в, объекто13
исполъзования атомной энергии), по договору с-11)0ителшого
подряда, договору _подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности).
'

..

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о результатах·-внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена. Требования к условия;_; членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставле1н1ое 11а голосование:
Рен:омендовать Совету:
Принять в члены Ассоциац1111 СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью· "СК Башня" (ОГРН 1215800008676). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "СК Башня" (ОГРН 1215800008676) право осуществлять 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).
Итоги голосования: 1
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пырrаева Екатерина Александровна
Цветкова Натал�,я Юр·ьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
. Фадеев Алексей 1-1 икола ев 1,J11

'

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

,.

· flтoro: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Рекомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "СК Башня" (ОГРН 1215800008676). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "СК Башня" (ОГРН 1215800008676) право осуществлять 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 которо1·0 по одному договору не превышает
60 млн. руб. ( 1 уровень от�етственности).

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоuиаuии
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассош�анию СРО «Большая Волга)) поступило заявление о приеме в члены Ассоuишrии от организации:

Генерат,ный директор
Юридический адрес
По•1<{рвый адрес
'4'°..

Заявление

...

.

Обшество с огра1-11-1че1нюй отвстствеш-юст1,ю "СТАДИУМ"
ОГРН 1205800001384
Чудайкин Александр Вячеславович
442761, Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка,
ул.Фабричная, дом 6 , кв.5
442761, Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка,
ул.Фабричная, дом 6, кв.5
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
намерение
осуществлять
строительство,
реконструкuню, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
испот,зования атомной энергии), по договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности).
• имеет намерение принимать участие в заключение договоров
!" •
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности).

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоuиаuии Федотову Марину Владимировну.
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена. Требования к услови.ям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекоме1-щовать Совету:
Пр11115пь в •1ле11ы Ассоциации СРО «Большая Волга» Обшество с ограниче1-111оfi
ответстве11ност1,1О "СТАДИУМ" (ОГРН 1205800001384). Предоставить Обществу с ограниченной
ответствен ностыо "СТ АДИУМ" (ОГРН 1205800001384) право осуществлять 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), а также право на заключение договоров строительного подряда,
договоров подряда на осуществление сноса с нспользованнем конкурент1-11,1х способов заключения
догово1юв, суммарная стоимость которых не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответст�зенности).
Итоги гопосова11ия·
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Мари11а Владимиро�зна
Лапина Светлана Вячеславо�зна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья IОрьевна
Розмыслова Екатеоина Александровна
Гоомакова Елена Вя'чеславовна
Ф�шеев Алексей Николаевич

«За»
«За»
«За»
«За>)
«За>)
«За))
«За»
«За))

,

Итого: «За>� - 8; «Против)) -О; «Воздержался» - О.
Рсшс11ие принято единогласно.
Пр111-15пое решение:

Рекомендовать Совету:
Приняп, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
отвстствениост�,ю "СТАДИУМ." (ОГРН 1205800001384). Предоставнть Обществу с ограниченной
ответственностью "СТАДИУМ" (ОГРН 1205800001384) право осуществлять строительство, реконструкuню,
кап11тальный ремонт, снос объектов капитал1,ного строитет,ства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникат,ных объектов, объектов использования атомной энергии), по договору строител1,ноrо
подряда. договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору не превышает

з

60 млн. руб. (1 уровень ответственности), а также право на заключение договоров строительного подряда,
договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает 60 млн. руб. ( 1 уровень ответственности).
Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной
комиссvш, что в Ассоциацию,СРО «Большая Волга>) поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от
организации:

Ю идический ад ее
Почтовый адрес
Заявление

...

Общество с ограниченной ответственностью "СК СтройПартнер"
ОГРН 1165835067991
Панин Анд ей Владимирович
440008, Пензенская область, r. 11енза, дом 5 1, кв. 141
440008, Пензенская область, r. Пенза, дом 5 1, кв. 141
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
строительство,
осуществлять
намерение
реконструкцию, капитат,ный ремонт, снос объектов
капитального строительствс1 (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии). по договору строитею,ноrо
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. ( 1 уровень ответственности).

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов,
проверена. Требования к условиям членства в Ассоциаци� СРО «Большая Волга» соблюдены .
• -_-_Решение, поставленное на голосование:
Рекоме�щовать Совету:
·.,
Принять в члены·· Ассоциации СРО «Большая Волга>) Общество с ограничс,нюй
ответственностью "СК СтройПарп1ер" (ОГРН 1165835067991). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "СК Стройllартнер" (ОГРН 1165835067991) право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов к<)питал1,ного строительства (кроме особо опасных.
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по договору
строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимосп, которого по одному договору
не превышает 60 млн. руб. ( 1 уровень ответственности).
Итоги голосования·
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеслс1вовна
Пырrаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

«За»
«За))
«За»
«За>)
«Зю>
«3Ю)
«Зю>
«За>)

Итого: «За)) - 8; «Против)> -О; «Воздержался» - О.
Решение принято ед1,1ногласно.
Принятое решение:

·f'

;,

Рекомендовать Совету:

Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с огра1-111чен1101i
ответственностью "СК СтройПартнер" (ОГРН 1165835067991). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "СК Строй Партнер" (ОГРН l 165835067991) право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитал,,ный ремонт, снос объектов капитал1,ноrо строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по договору
строительно1·0 подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору
не превышает 60 млн. руб. ( 1 уровень ответственности).

./

Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушалн Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной
комиссии, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о намерении принимать участие в
заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с
ис1юльзованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд
обеспе•1ен11я договорных обязательств)
Общес:rва с ограниченной ответственностью "И11- жиТэ1ССтрой"
ОГРН 1135834002920
Сметанин Андрей Викторович
Генеральный директор
440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, д.4 Б, офис 3
Адрес место нахождения
440000, Пензенская облает�,, г. Пенза, ул. Московская, д.4 Б, офис 3
Поч�:рвый адрес
• имеет намерение принимать участне в заключение договоров
Заявлен не
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превышает
60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

....

..

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки н сообшнла, •по достовер11ост1, представленных документов проверена.
Рсшен11е, поставленное на голосование:
РеJСомендовать Совету:
Внести изменения в сведения, &рдержащиеся в реестре членов Ассоuиацни СРО «Большая Волга» iз
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а именно: 1 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
'
способов заключения договоров не превышает60 млн. руб., в отношении члена Ассоциации:
Общества с ограниченной ответственностью "Инж11Тэ1ССтрой"
ОГРН J 135834002920

Итоги голосован11я:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатер1,�'на Александровна
Цветкова Наталья Юр1,евнс1
Розмысловс1 Екатерина Алексс1ндровна
Громакова Еле11а Вячеслс1вовнс1
Фадеев Але"сей 1-1 иколае1н�•1

«За»
«За»
<<За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 8; ((Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Пр1н1ятое решение:
Рекомендовать Советv:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов AccouиauИl-1 СРО «Большан Волга» в
отношении уровня оi·ветственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам
подряна на осу11tествление сноса, заключенным с использованием ,конкурентных способов заключения
договоров, а именно: 1 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подрядс1, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
; способов заключения договоров не превышает60 млн. руб., в отношении члена Ассоциации:
·f'
Обшсстт1 с ограниченной ответственностью "И11ж11Тэ1ССтрой"·
ОГРН 1135834002920
Заседание Ко11тролы1ой 1,омиссии закр1,1то.
Председатель Контрольной 1Сомисс11и
Се!Сретарь Ко1пролыюй JСОмиссни

е отов
� М.В. Ф д
,

� о.в. коs,цыеа
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