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ПРОТОКОЛ № 23/12
з:�седан11я Контролы-юii ком11сс1111 Лссоuн:�uии Саморегулr1руемоii организации «Объединение
стро11тельного комплекса 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. Пенза�ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «23» декабря 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 10 час. 00 мин.
Фор�11 проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «23» де1,абря 2021 года
Председател1, Контрол1,ной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии.
Секретарь Контрольной комиссии: Коз11uына От,га Владимировна - главный юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрот,1юй комиссии.
В заседании приняли участие 8 (Восемь) •1ленов Контрол1,ной комиссии из 8:
• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина Светлана Вя•1еславовна
• Пырrаева Екатерина АлександроJ3на
• Цветкова Наталья IОрьевна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич
'
• -.--:..-Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повест1,а д1н1 заседания:
1. Утверждение по�естки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной п1'Jоверки Индивидуального
предпринимателя Антонова Михаила Сергеев�!'1а (И\-11-1 580508203975), осуществляемой при
приеме_ rз члены Ассоциации СРО «Большая ·волга».
3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общестrза с ограниченной
отвстстве111-юст�,ю "Эветра Инжиниринг" (И\-11-1 5834121869), осуществляемой при приеме в
члены Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» rз отношении Общества с ограниченной Специализированный застройщик "Энерrоучет"
(И!--11-1 5838000907).
Во11рос № 1: По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Мари11у Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания l(онтрольной
комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу
Владимировну.
Решение, 11оставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Контролы-юй комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. ,.
Итоп1 голосова11ш1:
� Аф?насьеrза Лариса Михайловна
Федотова Мар11на Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
1 lыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич
Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Ре1.11е1111е принято еди1-10°гласно.

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

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 сообщила присутствующим членам l(онтрольной комиссии, что в
Ассоцщщию СРО «Большая Е}олrа» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Индивидуалы-1ый предприниматель Антонов Михаил Сергеевич
ОГРНИП 321583500031701
Адр�·реrистрации по месту жительства
Почтовый адрес
Заявление

...

!,.

442873, Пензенская область, Сердобск�1й район, с.Кирова, ул.
Набережная, д.8
442873, Пензенская область, Сердобский район, с.КирО130. yJ1.
Набережная, д.8
Согласно
представленному
зая1ЗJ1ению
индивидуальн1,1 ii
предпринимател1,:
• имеет
намерение
осуществлят�,
строител 1,ство,
реконструкцию, капитал1,н1,1й ремонт, снос объектов
капитального С'rроительства (кроме особо опасных,
технически сложных 1-1 уникал1,ных объектов, объектов
использования атомной энергии), по договору с1роител1,1-1оrо
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого 1ю 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 доС'говерност1, представленных документов
• -.-:.. ·проверена.Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Ре1,омендовать Совету:
Принять в члены Ассоц11ации СРО «Большая Волга» Индивидуального предпринимателя
Аито�юва
Мнхаила
Сергеевича
(ИНН
580-508203975).
Предоставить
Инд11в1щуальному
предпринимателю А11то11ову Михаилу Сергеев1-1чу (ИНН 580508203975) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложн1,1х и уникальных объектов, объекто13 использования атомной энергии), по
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному
договору не превышает 60 млн. руб. ( J уровень ответственности).
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
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.
·fРешеиие 11ринято единогласно.
Принятое р�шеиие:
Рекомендовать Совету:
Приняп, в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Индивидуального предпри111-1матсля
Антонова
Михаила
Сергеев1-1•1а
(ИНН
580508203975).
Предоставить
Индивидуальному
предпринимателю А�понову Михаилу Сергеевичу (ИНН 580508203975) право осуществлял,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитат,ноrо строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энерп-�'и), 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 Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая сообшила присутствуюшим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации:
Общество с огр�1ничею-юй ответствешюстью "Эветра И11- жи1-шринг"
ОГРН 1185835012472
Свитнева Ирина Анатольевна
Генералt>Ный директор
'
440023, Пензенская облает,,, г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 6Б,
IОридический адрес
кв.133
440023, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 6Б,
Почтовый адрес
кв.133
Согласно представленному заявлению организация:
Заявле'ние
• имеет
осуществлять
строительство,
намерение
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
· "'
технически сложных и уникал1,ных объектов, объектов
использования атомной энергии), по договору строительного
подряда, договору подряда на осушествление 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 стоимость которых не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности).
Далее слу11.1а.r1и Прел.седатеш, l(онтрол�,ной комиссии Ассоциации Федотову Марину Владимировну�
_которая доложила о резульппах внеплановой проверки и сообшила, что достовер11ост�, представленных документов
·- проверена. Требования к условиям 1ленства в Ассоциации СРО «Большая Волга)> соблюдены.
Решение, поставленное на г'щ1осов�н111е:
Рекомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с огран11ченной
ответственносп,ю "Эветра Инж1шир1н1г" (ОГРН 1185835012472). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "Эветра Инжиниринr" (ОГРН 1185835012472) право осуществлять строительство.
реконструкцию, ка·питальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по договору
строительного подряда, договору подряда на осушествление 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 стонмость которых не превышает 60 млн. руб. ( 1 урове�11,
отпетственност11).
1

Итоr11 голосова1-111я·
Афанас1,е1За Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимироl!l-1а
Лапина Светлана Вячеслаl!овна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья !Орьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена ВяL1еславовна
Фадеев Алексей Николаевич

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

Итого: «За»,- 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Пр11н11тое решен11е:

Рен:омендовать Совету:
Принять в члены Ассоциации СРО «Бот,шая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "Эветра И11жи1н1ринг 11 (ОГРН 1185835012472). Предоставить Обшеству с ограниченной
отвстспзенностыо "Эветра Инжнннрннг" (ОГРН 1185835012472) право осуществлять строител1,ство,
рсконструкuню, ка11итаJ1ьн1,1й ремонт, снос объектов капитального строител1,ства (кроме особо опасных,
техни•1ески сложных и. уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по договору
стронтел1,ного подряш1. договору подряда на осушествление сноса, стоимост�, которого по одному договору

3

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 мл 1-1. руб. ( 1 уровень
ответственности).
Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контр.олы-юй комиссии
Ассоциа,JJ.ии Федотову Мари�-1у Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной
комиссии о том, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступили заявление об изменении уровня
ответственности члена саморегулируемой организации при выполнении работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитаm,ного строительства по договору
стро�;rельного подряда, договору подряда на осуществление сноса (взнос в компенсационный фонд
возме-tцения вреда), следующего члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Энергоучет"
ОГРН 1 105838000036
Шкодин Артем Александрович
442960, РОССИЯ, Пензенская область, г. Заречный, ул.
Промышленная, стр 11/7
442960, Пензенская область, r.ЗаРечный, а/я 285
Согласно представленным заявленням организация:
• имеет
строител ,,ство;
осуществлять
намерение
'
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
по
э11ергии)
договору
использования
атомной
строительного подряда, договору подряда на осуществление'сноса стоимость которого по одному договору не
превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответствет-10ст11).

Директор
Юридический адрес
Фактическ�Lй адрес
Заявление

•.

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии 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.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Советv:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитал,,ному
ремонту, сносу объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 11
уникальных объектов, объектов использования а,омной энергии) по договору строительного подряда. а
именно: 2 уровень ответственности, согласно которому стоимосп, по одному договору подряда не превышает 500
млн. руб. в отношении члена Ассоциации:

.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщ1-1�- "Энергоучет"
ОГРН 1105838000036
Итоги голосования·
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Лапина Светлана Вя 1 1еславовна
«За»
Пырrаева Екатерина Александровна
-f Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
«За»
Розмыслова, Екатерина Александровна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

./

Ре,,омендоват,, Сопстv:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношенни уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использооания атомной энергии) по договору строительного подряда, а
именно: 2 уровень ответственности, согласно которому стоимость по одному договору подряда не превь�шает 500
млн. pyti в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограннчешюй ответственностью Специализированный застройщик "Энергоучет"
ОГРН 1105838000036

"'

Зассд-анне Ко11тролы1ой �;:ом1-1сс,н1 закрыто.
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