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ПРОТОКОЛ № 11/01
заседа1111я Контрольной комиссни Ассоциации Саморегулируемой организац ии «Объеднне11ие
стро11тельного компле"са 11 )ККХ «Большая Волга»
Ассош1аш1я Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга» (далее - Ассоциация СРО «Боm,wая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026,
г. Пенза,<>ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «11» январп 2022 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 лаж).
Врем.а проведения заседания: с 09 час. 00 мнн. по I О час. 00 мин.
Форм'i проведения заседания: собрание (совместное присутствие •1ленов)
Дата составления протокола: «11» пнваря 2022 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии. ·"'.
Секретарь Контрольной комиссии: Козиuына Ольга Владимировна - главный юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретар1, Контрольной комиссии.
В заседа11и11 приняли участие 8 (Восемь) члено13 Контрольной комиссии из 8:
• Афанас1,ева Лариса Михайло1Зна
• Федотова Марина Владимиро1Зна
• Лапина С1Зетлана Вячеславо1Зна
• Пыргаева Екатерина Александрщзна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Розмысло1За Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич
• --:..Кворум имеетсп. Заседание правомочно.
Повестю, дня заседания:
1. Утверждение по�естки дня заседания, избрание Секретаря Контрол1,ной комиссии Ассоциации
СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностью "МОЙ ДОМ" (ИНН 5836682933), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» в отношении Общест1За с ограниченной "Транзит-Сервис" (ИНН 583404471 О).
Вопрос № \: По первому 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.
Рсшсн11е, rюставле1-1 1-юе 11а голосова11ис:
Ут1Зердить_ повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать
Секретарем Контрольной комиссии Козиuыну Ольгу Владимировну.
Итоп1 голосования·. .
Афанасьева Лариса Михайловна
Федото1За Марина Владимировна
Лапина Светлана Вяч,еславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
1 Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова.Екатерина Александоовна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

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

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Реше1н1е пр1111ято единоглас1ю.
Принятое решение:
Утвердит�, повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрап,
Секретарем Ко1-1трольноr! комиссии Козиш,1ну Ольгу Владимировну.

'

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциаuин
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организаuии:

Директ@р
Юридический адрес
Почтовый адрес
�-.:.,

Заявление

...

Общество с ограннче1-11-юй ответственностью "МОЙ ДОМ"
ОГРН J 175835010218
Лакодин Николай Алексеевич
•
440026, РОССИЯ, Пензенская область, r. Пенза, ул. Красная,
СТ\). 102
440026, РОССИЯ, Пензенская область, r. Пенза, ул. Красная,
стр.! 02
Согласно представленному заявлению орrанизаuия:
• имеет
намерение
осуществлять
строительство,
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 КоА'rрол1.,ной комиссии Ассоциацни Федотову Марину Владимиро13ну,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена. Требования к условиям членства в Ассоuиаuии СРО «Большая �олrа» соблюдены.
Реше1-111е, 11оставле1111ое на голосован11е:
Рекомендовать Советv:
,
Принять в члены Ассоц11ацю1 СРО «Бол�,шая Волпш Общество с огра1н1че1н1ой
• -.-:.. · ответстве1шосп,ю "МОЙ ДОМ" (ОГРН J 175835010218). Предоставить Обществу с оrра1-1и•1енной
ответственностью "МОЙ ДQМ" (ОГРН 1175835010218) право осуществлять строительство, реконструщию,
капитальный ремонт, снос \iJбъектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникал1:,ных 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 Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пырrаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екатери'на Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

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

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято ед1н1огт1сно.
При1151тое решение:

,,
•
Ре1еомендовать Совету:
Принять в чле11- ы Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с огра11ичеи11ой
, ответственностью "МОЙ ДОМ" (ОГРН 1]75835010218). Предоставить Обществу с ограниченной
· f ответственностью "МОЙ ДОМ" (ОГРН I I 758350 l 0218) право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальнырi ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо· опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по договору строителы-юго
подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимост1, которого по одному договору не превышает
60 млн. руб. ( 1 уровень ответственности).
Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Асс0Ltиа11ии
Федотову Марину Владимировну,- которая сообшила присутствующим членам Контрольной комиссии о
том, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступили заявление об изменении уровня ответственности
члена саморегулируемой организаuии при выполнении работ по строительству, реконструкuии,
капитальному ремонту; сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда,

]

/

договору подряда на осуществление сноса (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда), заявление об
изменении уровня ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строителыюrо
подряда, договора�, подряда на осуществление сноса, заклю 1енным с использованием конкурентных
способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств),
следующего члена Ассоциации:
Общество с огра1н1ченной ответственностью "Транзит-Сервис"
ОГРН 1085834006906
«·
1

Генеральный директор
Юридический адрес

1

'

ФактТ1i1еский адрес
Заявление

Аоvrюнов Станислав Гео1)п1еви 1
440015, РОССИЯ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина,
д. 1 5 1, ком. 309 Б
440015, РОССИЯ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина,
д. 15 1, ком. 309 Б
Согласно представленным заявлениям организация:
• имеет
строительство,
осуществлять
намерение
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капиталы-юго строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникат,ных объектов, объектов
договору
по
энергии)
использования
атомной
строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса стоимость которого по одному договору не
превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответственности);

...

1
.,,.

•

'"'

имеет намерен11е принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием ко1-rкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых не превыwае't
500 мю,. руб. (2 уровень ответственности).

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о
результатах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.
Требования к условиям членспза в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решс11ис, поставле1н1ое на голосование:
Ре�сомендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содержащиеся о реестре 1ленов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении урооня ответственности по обязательстоам по договорам строительного подряда, догооорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
доrооороо, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заклюL1ения' договоров не превышает 500 млн. руб.; о 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 строител1,ного ·подряда, а именно: 2 уровень ответственности, согласно
которому стоимость по одному договору подряда не превышает 500 млн. руб. в отношении члена Ассоuиаuии:
1

Общество с огр:н111ченной ответственносп,ю "Транз1п-Сервис"
•
ОГРН 1085834006906
Итогн голосования·
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
«За»
Федотова Марина Владимировна
«За»
Лапина Св(,тлана Вячеславовна
«За»
Пырrаева Екатерина Александровна
«За»
Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич
Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Приннтое решение:

з

Ре1-:омендовать Совету:
Внести изменення в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам
подрящ� на осуществление ,сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров не превышает 500 млн. руб.; в отношении уровня ответственности при
вы�9лнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
стр@пельства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов испол�,зования
атомной энергии) по договору строительного подряда, а именно: 2 уровень ответственности, согласно
которому стоимость по одному договору подряда не превышает 500 млн. руб. в отношении •1лена Ассоuиаuи11:

...

Общество с ограш1че�н1ой ответственностью "Транзит-Сервис"
ОГРН 1085834006906

Заседание Контрольной комиссии закрыто.
Председатель Контрольной �сомисс1-ц1
·•�.
Секретарь Контрольной комиссии

4

