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ПРОТОКОЛ № 18/01
заседан11я Контрольной 1,омиссии Ассоциации Саморегулируемой оргаиизащш «Объединение
строительного 1,омпле1,са и ЖКХ «Большая Волга»
Ассош�ац11я Самореrулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026,
r. Пенз�. ул. Карла Маркса, д� 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «18» я�1варя 2022 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 мш1. 110 10 час. 00 мин.
Фор,,-iа проведения заседания: собранне (совместное присутствие L1ленов)
Дата составления протокола: «18» января 2022 года
Председатель Контрол1,ной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной
комиссии. _;.
Секретарь 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 Александi�овна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Гро�1акова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич
Кворум 11меется. Заседа1-111е правомочно.
Повестн.·а дня заседа1111я: ..
1. Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации
СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностью "КонтрактСтрой" (ИНН_ 5836696037), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностыо ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА" (ИНН 5835124238), осуществляемой
при приеме в члены Ассоuиации СРО «Большая Волга».
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» в отношении Общества с ограниченной "Земетчиноавтодор" (ИНН 5813003617).
Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину 13,ладимировну,- которая предложила утвердить повестку дня заседания Контрольной
комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу
Владимировну.
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Решен11е, поставлс111юе на голосование:
Утвердит�, по13естку д11я заседания Контрольной комнссии Ассоцна11ии СРО «Большая Волга»
Секретарем Контрольной комиссии Козиuыну Ол,,гу Владимировну.
Итоги голосования·
:
«За»
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина В.nадимировна
«За»
«За»
Лапина Светлана Вячеславовна
«За»
ГТь1ргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья tОрьевна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
«За»
«За»
Громако13а Елена Вячеславовна
«За»
Фадеев Алексей Николаевич

11

избрать

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Рсшен11е пр11нято ед�1ног.nас110.
Принятое решение:
Ут�ердил, повестку дн11 заседания Контрольной комнссин Ассоциации СРО «Бол,,шая Bom-a» и избрал,
Секретарем Контрот,ной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.

Вопрос № 2: По второму вопрос у повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Асс оциации
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим •1ле1-1ам Контрольной комиссни, что в
Ассоциацию СРО «Б ольшая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от органюации:

Генеральный директор
IОридический адрес

Общество с ограниченной ответственностью "Контра1стСтрой"
ОГРН Р 15800004188

-

Поч:r;овый адрес

�-

Заявленне
.4!
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Сикретов Иrор1, Владим111ювич
440008, Пензенская облас ть, r. Пенза, ул. Некрасова, стр.46, офис
502.
440008, РОССИЯ, Пензенская область, r. Пенза, ул. Некрасова,
ст1J.46, ociJИc 502
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
намерение
осуществлять
строител 1,ство,
реконструкцию, капитальный- ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии), по договору с11J оительно rо
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимо сть которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. (1 уровень ответственности).

Далее слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Федотову Марину Владимир овну,
которая доложила о результатах внеплановой проверки и сообщила, что дос:�-оверность представленных документов
проверена. Требования к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.

'
Рекомендовать Советv:
Пр1-1няп, в члены Ассоциации СРО «Болылая Волга» Общество с огр:�ниче11ной
ответственностью "Контра_ктСтрой" (ОГРН 1215800004188). Предоставит�, Обществу с ограниченной

Решение, поставленное на голосование:

ответственностью "К онтра�<тСтрой" (ОГРН 1215800004188) право осуще ствлять строитель ство,
реконс трукцию, капнтальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов ис пользования атомной энергии), п о дог овору
с троительного п одряда, договору подряда на о с уществление сноса, стоимос ть к отор ог о по одному дог овору
не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).
Итоги голосов:�1 -11-1я·
Афанасьева Лариса Михайловна
Федотова Марина Владимировна
Лапина Светлана Вячеславовна
Пырrаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья Юрьевна
Розмыслова Екате1J1,1на Александровна
Громаков-а Елена Вячеславовна
Фадеев Алексей Николаевич

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

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О.
Решение принято ед1-1но1·ю1сно.
Принятое решение:

it

Рекоме1-1довать Совету:
.:
Пр1 ш
- ять в члены Ассоциации СРО «Большая Волг:�» Общество с огра111-1L1енноi1
·fответственностыо "Контр:�ктСтрой" (ОГРН 1215800004188). Предоставить Обществу с ограниченной

ответственно.стыо "КонтрактСтрой"
(ОГРН
1215800004188) право
осуществлять строительство,
реконструкцию, капнтальный ремонт, снос объектов капитального строитель ства (кроме особо опа сных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов и спользования атомной энергии), по договору
строительного подряда, договору подряда на о с уществление сноса, с тоимость которого по одному договору
не превышает 60 млн. руб. ( 1 уровень ответственности).
Вопрос № 2: П о второму вопросу повес тки дня слушали Председателя Контрольн ой комис сии 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 ограниче1-11юй ответственностью ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА"
ОГРН 1175835010780
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1
Генеральный директор
Юридический адрес
По•1товый адрес
Заявление

...

\
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Богомазов Роман Владимирович
440060, Пеюенская область, г. Пенза, ул. Бородина, д. 19, кв.140
440039, Пензенская обш1сть, г. Пенза, ул. Ленина, строение 22А,
корпус 1
Согласно представленному заявлению организация:
• имеет
намерение
строитет,ство,
осуществлять
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
испол1,зования атомной энергии), по договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса
стоимость которого по одному договору не превышает 60
млн. руб. ( 1 )1)Овен1, 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 Ассоциации Федотову Марину Владимировну,
которая доложила о резут,татах внеплановой проверки и сообщила, что достоверность представленных документов
проверена. Требования к условиям членствцв Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены.
Решение, поставленное на голосование:

Ре1,омендова1ъ Совету:
Пр1111ят1, в чле1-1ы Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограни L1енной
ответственностью ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА" (ОГРН 1175835010780). Предоставить

Обществу с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА" (ОГРН 1175835010780)'
__право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
·- строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникал1,ных объектов, объектов использования
атомной энергии), по дого·ВQРУ строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса,
стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн. руб. (1 урове111, ответственности), а также
право на заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с
11спот,зованием конкурентных способов заключения договоров, суммарная стоимость которых не
превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).
Итоги голосования:

Афанас1,ева Лариса Михайловна
Федото1За Марина Владимировна
Ла11ина Светлана Вячеславовна
Пырrаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья !Орьевна
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславо1Зна
Фадеев Алексей Ни1<олаевич

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

Итого: «За»• 8; «Против» -О; «Воздержался»· О.
Решение 11ринято ед11ноглас110.
Принятое решение:

•
Ре1Сомендовать Совету:
Принять в члены Ассоциац11и СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной
ответстве11ностыо r'IPOEKTHAЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА" (ОГРН 1175835010780). Предоставить

. ?Общест13у с огра11 и•1енной отоетственностыо ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА" (ОГРН 1175835010780)
· право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 09ъекто13 капитального
строительств'а (кроме особо опасных, техни•1ески сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии), по доrооору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса,
стоимость 1<отороrо по одному дого1Зору не превышает 60 млн. руб. ( 1 уровень ответственности), а также
право на заклю•1ение доrо1ЗОJЮВ строитет,ноrо подряда, договоров подряда на осуществление сноса с
использованием конкурентных способов заключения договоров, суммарная стоимость которых не
превышает 60 млн. руб. ( 1 у1ю1Зень отоетственности).
Вопрос № 3: По треп,ему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации

Федотову Марину Влад)'lмировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии о
том, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление об изменении уровня ответственности

з

= -=
члена самореrулируемой организации по договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), следующего члена Ассоuиа�.tии:
Общество с оrраниче,нюй ответственностью "Земетчиноавтодор"
ОГРН 1025800763120
Генеральный директор
Сmvчков Сергей Васильевич
Юридич€ский адрес
442000, Пеюенская область, Земетчинский район, р.п.Земетчино,
ул.Смирнова, д.103
Фактический адрес
442000, Пензенская область, Земетчинский район, р.п.Земетчино,
ул.Смирнова, д.103
ЗаяВ{lfНИе
Согласно представленным заявлениям организация:
'"'·
имеет намерение принимать участие в заключение договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, суммарная стоимость которых l•le превышает
500 млн. руб. (2 уровень ответственности).
\
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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 голосован�tе:
Рекомендовать Совету:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов -Ассоциации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам
подряда 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 испол1,зованием конкурентных
способов заключения доrовор◊-в;t1е превышает 500 млн. руб., в отношении члена Ассоциации:
()_бщество с ограниченной ответственностью "ЗеметLtиноавтодор"
ОГРН 1025800763120
Итоги голосования:
«За»
Афанасьева Лариса Михайповна
Федотова Марина ·владимировна
«За»
Лапина Светлана Вя•1еславовна
«За»
Пыргаева Екатерина Александровна
«За»
«За»
Цветкова Наталья Юрьевна
«За»
Розмыслова Екатерина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
«За»
Фадеев Алексей НиК<элаевич
«За»
Итого: «За»• 8; «Против» -О; «Воздержался»• О.
Решение принято единогласно.
Принятое реwен11- е:
·Р екомендовать Советv:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов fссоuиации СРО «Большая Волга» в
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
-:договоров, а именно: 2 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
· f строительного подряда, договорам подряда на осушествлен1-1е сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов закл,ючения договоров не превышает 500 млн. руб., в отношении члена Ассоциации:
Общество с ограниченной ответственностью "Земетчиноавтодор"
ОГРН 1025800763120
Заседание Ко1пролыt0й 1-:ом1-1ссии за"рыто.
Председатель Контрольной 1<:омиссии
Секретарь Контролы,ой "омиссии

+

�М.В. Федотоеа
о
О.В. l( ,нцын,
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