
ПРОТОКОЛ № 27-07 ВН 

заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного 
комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного 1<омnлекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее -
Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, 
д. 5А, rюмещение 53, 55, 56 (3 эrаж). 
Дата проведения заседания: «27» июля 2020 года 
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж). 
Время проведения заседания: с 14 час. 00 мин. по 14 час. 15 мин. 
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов) 
Дата составления протокола: «27» июля 2020 года 
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна -главный специалист Контрольной комиссии. 
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт. 
Подсчет голосов осуществляет Секретарь. 
В заседании приняли участие 6 членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Княжева Марина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Цветкова Наталья !Орьевна
• Фадеев Алексей Николаевич

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повестка дня заседаtшя: 

1. Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов внеплановых документарных проверок, проведенных по истечении срока

устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер дисциплинарного воздействия
в отношении членов Ассоциации СРО «Боль,шая Волга».

3. Рассмотрение вопроса о необходимости направления итогов внеплановых документарных проверок в
Дисциплинарную,комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» .

.. 

Вопрос № 1: И.О. Председателя Контрольной комиссии Лапина Светлана Вячеславовна предложила утвердить повестку 
дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии 
Козицыну Ольгу Владимировну. 

Решение, поставле1:1ное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем 
Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. 

Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Княжева Марина Александровна 
Фадеев А_лексей Николаевич 

Итого: «За» - 6; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

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 И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Лапину 
Светлану Вячеславовну, которая огласила результаты внеплановых документарных проверо1<, проведенных в связи с 
истечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер дисциплинарного 
воздействия в отношении следующих члена Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

1. Замечания по нарушению требований пункта 6. статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положения о членстве в Ассоциации, утвержденного Решением очередного Общего собрания
членов 29.03.2019 r., квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по
организации строительства», утвержденного Решением Совета Ассоциации 15.07.2019 г., а именно: отсутствие
по месту основной работы не менее чем 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая
функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и сносу объектов к<;1питального строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства, Обществом с ограниченной ответственностью



«ПрестижСтрой>> (ИНН 5834119404) устранены. Предоставлены документы, свидетельствующие об 
устранении нарушения. 

2. Замечания по нарушению требований пункта 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положения о членстве в Ассоциации, утвержденного Решением очередного Общего собрания
членов 29.03.2019 r., квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по
организации строительства», утвержденного Решением Совета Ассоциации 15.07.2019 r., а именно: отсутствие
по месту основной работы не менее чем 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая
qiункция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции,
J<аnитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства, Обществом с ограниченной ответственностью
Строительная Артель "Промкровля" (ИНН 5835111334) устранены. Предоставлены документы,
свидетельствующие об устранении нарушения.

3. Замечания по нарушению требований пункта 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положения о членстве в Ассоциации, утвержденного Решением очередного Общего собрания
членов 29.03.2019 r., квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по
организации строительства», утвержденного Решением Совета Ассоциации 15.07.2019 r., а именно: отсутствие
по месту основной работы не менее чем 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая
функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства, Обществом с ограниченной ответственностью
"Электриксервис" (ИIПI 5836629048) устранены. Предоставлены документы, свидетельствующие об
устранении нарушения.

4. Замечания по нарушению требований пункта 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положения о членстве в Ассоциации, утвержденного Решением очередного Общего собрания
членов 29.03.2019 r., квалификацi-tонного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по
организации строительства», утвержденного Решением Совета Ассоциации 15.07.2019 г., а именно: отсутствие
по месту основной работы не менее чем 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая
функция которых включает соответственно организацию выполнения·работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства, Обществом с ограниченной ответственностью
"ВН-СТРОЙ" (ИНН 5834123880) не устранены. Принимаются меры, направленные на устранение
выявленного нарушения.

5. Замечания по нарушениям пунктов 6, 7 статьи 52 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N
190-ФЗ ( с изм. от 13.08.20 i 9), а именно: выполнение работ на обьектах капитального строительства:
- многоквартирный жилой дом выше 5-ти этажей со встроенными нежилыми помещениями (стр.№11) 2-й этап
строительства (Блок-секции Б-2, А-2.\, А-2.2), расположенный по адресу: г.Пенза, мкр.№6 3-ей очереди строительства
жилого района Арбеково;
- многоквартирный жилой дом выше 5-ти этажей со встроенными нежилыми помещениями (стр.№11) 3-й этап
строительства (Блок-секции А-2.3, А-2.4, Б-3), расположенный по адресу: г.Пенза, мкр.№6 3-ей очереди строительства
жилого района Арбеково;
- многоквартирный жилой дом выше 5-ти этажей со встроенными нежилыми помещениями (стр.№11) 4-й этап 
строительства (Блок-секции Б-2, А-1), расположенный по адресу: r.Пенза, мкр.№6 3-ей очереди строительства жилого
района Арбеково,
с отступлением от положений проектной документации, разработанной ООО «Гражданпроект», а также отсутствие 
изменений в проектную документацию, согласованных и утвержценных в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАКАЗЧИК» (ИНН
5835129797) устранены. Предоставлены документы, свидетельствующие об устранении нарушения .

. И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Лапина Светлана Вячеславовна предложила счиrаrь 
рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с истечением срока 
устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных, мер дисциплинарного воздействия в отношении 

, выше указанных членов Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

Решение, поставленное на голосование: 
Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 

истечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер дисциплинарного 
воздействия в отношениrt следующих членов Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрестижСтрой» (ИНН 5834119404);
2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Артель "Промкровля" (ИНН 5835111334);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервис" (ИНН 5836629048);
4. Обществом с ограниченной ответственностью "ВН-СТРОЙ" (ИНН 5834123880);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАКАЗЧИК» (ИНН 5835129797).

Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна «За» 
Цветкова Наталья Юрьевна «За» 
Гоомакова Елена Вячеславовна «За» 
Лапина Светлана Вячеславовна «За» 
Княжева Маоина Александровна «За» 
Фадеев Алексей Николаевич «За» 

? 



Итого: «За» - 6; «Против» -О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 
истечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер дисциплинарного 
воздей.ствия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

1. Общество с ограниченной ответсrnенностью «ПрестижСтрой» (ИНН 5834119404);
·2: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Артель "Промкровля" (ИНН 5835111334); 
3. Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервис" (ИНН 5836629048);
4. Обществом с ограниченной ответственностью "ВН-СТРОЙ" (ИНН 5834123880);
5. Общество с ограниченной ответсrnенностыо «ЗАКАЗЧИК» (ИНН 5835129797).

Вопрос № 3: По четвертому вопросу повестки дня заседания слушали члена Контрольной комиссии Ассоциации
Фадеева Алексея Николаевича, который предложил поручить И.О. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации 
СРО «Большая Волга» Лапиной Светлане Вячеславовне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО 
«Большая Волга» результаты внеплановых документарных проверок, с указанием имеющихся и устраненных 
нарушений, в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрестижСтрой» (ИНН 5834119404); 
2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Артель "Промкровля" (ИНН 5835111334);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервнс" (ИНН 5836629048);
4. Обществом с ограниченной ответственностью "ВН-СТРОЙ" (ИНН 5834123880);
5. Общество с ограниченной ответqренностью «ЗАКАЗЧИК» (ИНН 5835129797).

Решение, поставленное на голосование: 

Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты внеплановых 
документарных проверок, с указанием имеющихся и устраненных нарушений, в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответсrnенностью «ПрестижСтрой» (ИНН 5834119404);
2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Артель "Промкровля" (ИНН 5835111334);
3. Общество с огранич�нной ответственностью "Электриксервис" (ИНН 5836629048);
4. Обществом с ограни•iенной ответственностью "ВН-СТРОЙ" (ИНН 5834123880);
5. Общество с ограниченной ответсrnенностью «ЗАКАЗЧИК» (ИНН 5835129797).

Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Княжева Марина Александровна 
Фадеев Алексей Николаевич 

Итого: «За» - 6; «Против» -О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты внеплановых 
документарных проверок, с указанием имеющихся и устраненных нарушений, в отношении членов Ассоциации: 

1. Общесrnо с ограниченной ответсrnенностью «ПрестижСтрой» (ИНН 5834119404);
2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Артель "Промкровля" (ИНН 5835111334);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервнс" (ИНН 5836629048);

· 4. Обществом с 'ограниченной ответственностью "ВН-СТРОЙ" (ИНН 5834123880);
5. Общесrnо с ограниченной ответсrnенностью «ЗАКАЗЧИК» (ИНН 5835129797).

Заседание Контрольной комиссии закрыто. 

И.О. Председателя Контрольной комиссии 
�В.Лопни• 

Секретарь Контрольной комиссии 
�О.В.Кооицыио 




