-ПРОТОКОЛ № 21/12
л1ссщ1ю1я Ко1проль11ой комиссии Ассоциации Самореrулируемой орrанизаuии «Объединен1,1е
строительного 1,омплекса и ЖКХ «Большая Волга»
Ассоuиаuия Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
13олга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026,
г. Пеюа, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «21» декабря 2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж).
Bpe,i'VJЯ проведения заседания: с 09 час. 00 мин. по ] О час. 00 мин.
Фор'tта проведения заседания: собран11е (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «21» декабря 2021 года
Председател,, Ко11тролыюi1 комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии..
Секрепtр1, 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 Александр.овна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Гро,,,акова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич
Кворум и,,1еется. Заседа1-111е правомочно.
Повестка дня заседан11я:
1. Утверждение п�вестки дня заседан11я, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассош1аu1111
СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общество с оrран1J11енноi1
ответственностью "ВВР ПРОФИ" (ИНН 5834117037), осуществляемой при приеме в члены
Ассоц11ации СРО «Большая Волга».
3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общество с оrрашrченной
ответственностью "РУСГРАД" (ИНН 5836695805), осуществляе,,юй при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общество с ограниченной
ответственностью "Техстройпроект" (ИНН 5834115777), осуществляемой при приеме в •1лены
Ассоциации СРО «Большая Волга».
Вопрос № 1: По пер1ому 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, поставле1н1ое на голосование:
Утвердит�, повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козиuыну Ол1,rу Владимировну. ,
Итоr11 голосова1-11-1я -'
Афанас1,ева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владим нровна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято еди�огщ�сно.

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

Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоuшщни СРО «Бот,шая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козиuыну Ольгу Владимировну.
Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциilцию СРО «Большая �олга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от орrанизац11и:

Гене альный ди )екто
Юримческ11й адрес
Почтовый адрес
Заявление

.4

Общество с ограни L1е11ной ответствешюстыо "ВВР ПРОФИ"
ОГРН 1175835001099
До кин Дмилий Александ)ОВИч
440023, Пензенская область, r. Пенза, ул. Измайлова, дом 28-30,
помещение 1
440023, Пензенская область, r. Пенза, ул. Измайлова, дом 28-30,
помещение 1
Со,·ласно представленному заявлению организация:
• имеет
намерение
строительство,
осуществлять
реконструкuию, 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 Контрольной комиссии Ассоциаuии Федотову Марину Владимировну,,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
• ____ проверена.Требования к условиям членства в Ассо11иациi1 СРО «Большая Волга» соблюдены.
Реше�1ие, поставленное на голосование:
\
Рекоме1щовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниче1нюй
ответственностью "ВВР ПРОФИ" (ОГРН 1175835001099). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "ВВР ПРОФИ" (ОГРН 1175835001099) право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, техни•1ески
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·
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Вла_р.имировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

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

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
f'ешение привито единогласно.
·flринятое решение:

Рен:омендовать Советv:
Пр1нiять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "ВВР ПРОФИ" (ОГРН 1175835001099). Предоставит,, Об ществу с ограниченной
ответственност,,ю "ВВР ПРОФИ" (ОГРН 1175835001099) 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).

Вопрос № 3: По третьему.вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоuиации

2

Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:

Директор
Юриди,1sский адрес
Почтовый адрес
Заявление

·�-

�t.

..

Общество с ограниченной ответственностью "РУСГРАД"
ОГРН 1215800003055
Салькаев Руслан Алиевич
44001 1, Пензенская область, город Пенза, r. Пенза, ул.
Фурманова, д.21, кв.55
440000, Пензенская область, r. Пенза, ул.Каракозова, д.7 А
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
строительство,
осуществлять
намерение
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
л
объектов, объектов
технически сложных и уникаьных
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).
• имеет намерение принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заклю•1ения
договоров, суммарная сто11мость которых не превышает 60
....' .
млн. руб. (1 уровень ответственности).
\

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциаш,iи Федотову Марину Владимировну,
которая долож11ла о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена. Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
. Решение, поставленное на голосование:
Рекоме�щовать Совету:
Прш1ять в члень1 Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с огран11чен11оi1
ответственностью "РУСГРАД" (ОГРН 1215800003055). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "РУС ГРАД" (ОГРН 1215800003055) 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 использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимост1, которых не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

'

Итог11 голо сова 111ш •
Афанасьева Ларис« Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пырrаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екс1тери.на Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

'

«За»
«Зю>
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.·

· f Реше1-�ие принято единогласно.
Принятое решен11е:

Ре1,омсндовать Совету:
При11ят1, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответствеююсп,ю "РУСГРАД" (ОГРН 1215800003055). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "РУСГРАД" (ОГРН 1215800003055) право осуществляп, строител1,ство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и у11икал1,ных объектов, .объектов использования атомной энергии), по договору строительного
подряд«, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору не превышает
60 млн. руб. ( 1 уровень ответственности), а также право н« 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).

з

Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной
комиссии, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от
организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Техстройпрое1'1·
ОГРН 1165835064977
11

Гене Jальный ди Jекто
Юридический адрес
Лочтоirl,1й адрес
Заявление

Соснин fO )Ий Алекса11дJович
440012, Пензенская область, г. Пенза, ул.Основная, стр. 1 А,
помещение 6
440012, Пензенская область, г. Пенза, ул.Основная, стр. 1 А,
помещение 6
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
строительство,
осуществлять
намерение
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
испол1,зования атомной энергии), по договору С'JlJОителы-юго
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 3аключения
договоров, суммарная стоимост1, которых не превышает 60
млн. Jуб. ( 1 )овень 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 условияN;· членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное �ia голосова,н,е:
Ре1,омендовать Совету:
Привить в члены Ассоциации СРО «Большая Волпш Общество с огра1-1иче111юй
ответственностыо "Техстройnроект" (ОГРН 1165835064977). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "Техстройпроект" (ОГРН 1165835064977) 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 подрнда, 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 использованием конкурентных
способов заключения договоров, суммарная стоимость которых не превышает 60 млн. руб. ( 1 уровень
ответственности).
Итоги голосовании·
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Гlырrаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
IJ?озмыслова Екатерина Александровна
Тромакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

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

Итого: «За» - 8; «Проти.13» -О; «Воздержался» - О.
Решение nринито единогласно.
Принятое решение:

Рекомендовать Совету:
Принить в члены Ассо·циации СРО «Большаи Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "Техстройпроект" (ОГРН 1165835064977). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "Техс:rройпроект" (ОГР!-1 1165835064977) 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
строительно1·0 подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных
способов заключения договоров, суммарная стоимость которых не превышает 60 млн. руб. (1 уровень
ответствен ноети).
Заседание Контрольной 1,омисс1111 закрыто.
Председате.п�, Контролы-1оi1 1,омнсснн
�..
Се1,ретарь Контрол1,ноi1 ко�111сс111-1

..

,,
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