ПРОТОКОЛ № 29/12
заседания Контрольной r-омиссин Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение
строительного комплекса 11 ЖКХ «Большая Волга»
Ассоциация Самореrулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга» (щ�лее - АссоLtиацня СРО «Бол�,шilя Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026,
г. Пензо-, ул. Карла Маркса. д. 5А, помещенне 53, 55, 56 (J этаж).
Дата проведения 3асепання: «29» дсю1бря 2021 года
Место проведения ·{асенания: Росснik1(ая Фел.ера1tня. 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж)
Вреj)1Я проведения заседания: с 09 час. 00 мин. по 09 час. 15 м11н.
Фор·�а проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «29» дею1бря 2021 года
Прсдседател�, Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии.
Секретар,, к'онтрольной 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
• Федото1За Марина Владимировна
• Лапина С1Зетлана Вячесла1Зо1Зна
• Пыргае1За Екатерина Александровна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадс:ев Ллексей Ни�-олi1еви•1
• :-:..· Кворум нмсется. Заседанне правомо•1но.
Повестю1 д11я засет11-111я:
1. Утверждение по·вестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общество с ограниченной
ответственностью "ТЕПЛОСТРОЙ" (ИНН 5837071976), осуществляемой при приеме в члены
АссоLtиаuии СРО «Болыuая Волгю>.
3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки при обращении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" (ИНН
5836693491) с заявлением об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга»,
относительно права выполнения работ.
Вопрос н� 1: По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, .которая предложила утвердить повестку дня заседания Контрольной
комиссии Ассоциаци� СРО «Большая Волга)) и избрать Секретарем Контрол�,ной комиссии Козицыну Ол�,гу
Владимировну.
Решен 11с, поставлс11ное на голосован 11е:
Утвердит�, повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрол�,ной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.
Итоги голосования·
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
·f Лапина Светлilна Вячеславовна
Пыргаева [катерина Александровна
Цветкова Наталья Юр1,евна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

lf

«За»
«За»
«За»
«За»
«За».
«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Рс1.1.1с1н1с прннято единогласно.
Пр11шпос реwен11е:
Утвердит�, повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциании СРО «Большая Волга» и избрать

Секретарем Контрольной комиссии Козиuыну Ольгу Владимировну.
Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассош,1ации
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоuиаuию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоuиации от организации:
Общество
с оrраниче1-1ной ответственностью "ТЕПЛОСТРОЙ"
.
ОГРН 1185835003265
Генеральный директор
Юридический адрес

._,·�-

Почтовый адрес
Заявление

...

Назаров Геннадий Геннадьевич
44003 l, РОССИЯ, Пензенская область, r. Пенза, ул. Кижеватова,
д.3, кв.64
44003 l, РОССИЯ, Пензенская область, r. Пенза, ул. Кижеватова,
д.3, кв.64
Согласно представленному заявлению организация:
имеет
строительство,
намерение
осуществлять
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 ответстве111 юсти).
• 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 6S
млн. руб. ( l уровень ответственности).

Далее слуwал11 Председателя Контрольной комиссии Ассоuиаuии Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о результата;· внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена. Требован�,я к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:
Принять· в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с оrра1н1чс11ной
ответственностью ''ТЕПЛОСТРОЙ'' (ОГРН 1185835003265). Предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью "ТЕПЛОСТРОЙ" (ОГРН l 185835003265) право осуществлять строительство,
реконструкuию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитеm,ства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по договору
строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимост,, которого по одному договору
не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответстве1111ости), 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
ответстве_нности).
Итоги голосования·
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Екатерина, Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
·f Ро"змыслова Екатерина Александровна
Громакова ,Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

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

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято ед11ноrласно.
Принятое решеш-1е:

Рекомендовать Совету:

Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответственностью "ТЕПЛОСТРОЙ" (ОГРН 1185835003265). Предоставить Обществу с ограниченной
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ответственностью "ТЕПЛОСТРОЙ" (ОГРН 1185835003265) право осуществлят1, строитет,ство,
реl\онструкuию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
тех1-1и 11ески 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 стоимость которых не превышает 60 млн. руб. (1 уровень
ответственносп1).
Bor1poc № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
ФедQJову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
АссоLi"иацию СРО «Бот,шая Волга» поступило заявление об изменении сведений о члене Ассоuиаuии СРО
«Большая Волга» относительно права выполнения работ:

...
Генеральный директор
Адрес �1есто нахождения

Общество с ограниченной ответстве1шостыо "ВЕКТОР"
ОГРН 1205800004519

Почтовый адрес
Заявление

J.....

Антохин Сергей Сергеевич
440000, РОССИЯ, Пензенская область, r. Пенза, ул. Гладкова, дом 12,
комната 406
440000, РОССИЯ, Пензенская область, r. Пенза, ул. Гладкова, дом 12,
комната 406
Согласно представленному заявлению организация:
имеет намерение осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объ�ктов капитального строительства по
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса в отношен11и особо опасных, технически сложных и уникальны�
объектов капитального строительства (1сроме объекrов
использо13;11111я атомной энергии)

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверност1, представленных документов проверена.
Решение, поставленное на голосование:
Рекомендовать Совету:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в peec11Je членов Ассоuиаuии СРО «Большая Волга»
относительно права выполнения работ, а именно: наличие права на выполнение работ по строительству,
реконс'IlJ)'кuии, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том 11исле, в отношении
особо опасных, технически слож1-1ь1х и уникал1,ных объектов капитального строительства (1,роме объекrов
11с11оm,зова111ш атом1-1ой э1-1ерп1н) по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса
в отношении члена Ассоuиаuии:
Общество с огра1111чен11ой ответственностью "ВЕКТОР"
ОГРН 1205800004519
Итоги голосова11ия:
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пыргаева Еl(атерина Александровна
Цветкова НатаЛJ,я 1-Ор,,евна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Але.ксей Ниl(олаевич

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

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение llj)IIH51TO ед111·1ОГЛасно.
Прнннтое реше1н1е:

Ре1,омендовать Совету:

Внестн изменення в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоuиаuии СРО «Большая Волга»
относитет,но пр,ша выполнения работ, а именно: наличие права на выпол1-1ение работ по с1vоительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе, в отношении
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особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитаJ1ы-юrо строитет,ства (кроме объе1пов
использования атомной энергии) по договору строител.ьного подряда, договору подряда на осуществление сноса
в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"
ОГРН 1205800004519

-

Заседание Контрольной комиссии закрыто.
Председатель Контрольной н:омиссии

..;.;..-+-="-""-- М.В. Федотова

Ce1,piiiп1pь Контрольной 1,омисс11и

...
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