
ПРОТОКОЛ № 19-05 

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

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026, 
г. Пен�, ул. Карла Маркса,,!].. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж). 
Д11т<1; п_роведения заседания: «19» мая 2020 года 
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 
53 (3 этаж). 
Время проведения заседания: с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов) 
Дата составления протокола: «19» мая 2020 года 
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна -главный специалист Контрольной 
комиссии. 
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт. 
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии. 
В заседании приняли участие 7 членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Громакова Елена Вячеславовщ�
• Фадеев Алексей Николаевич
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Княжева Марина Александровна

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повестка дня заседания: 
1. Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации

СРО «Большая 'В.олга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной

ответственностью «Спектр» (ИНН 5837064665), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга»;

3. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки Общества с ограниченной
ответственностью «Ворон Строй» (ОГРН 1145809000248), осуществляемой при приеме в члены
Ассоциации СРО «Большая Волга»;

4. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки при обращении члена
Ассоциации СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью
«РитейлСтрой» (ИНН 5836672741) с заявлением о намерении принимать участие в заключении
договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с
использованием конкурентных способов заключения договоров;

5. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью Пензенское предприятие
«Меrастрой» (ИНН 5837053085) на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре
членов Ассоциации СРО «Большая Волга»;

6. Рассмотрение результатов плановых проверок в отношении следующих членов Ассоциации
СРО «Большая Волга»: Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕР" (ОГРН
1165835054813); Общество с ограниченной ответственностью "ИнжиТэк" (ОГРН 
1105835004373); Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" (ОГРН 
1055804000383); Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственная 
компания "СпецПроектМонтаж" (ОГРН 1025801202206); Общество с ограниченной 
ответственностью ТСК "Премьер" (ОГРН 1155835005457); Общество с ограниченной 
ответственностью "ВЕРТИКАЛЬ" (ОГРН 1175835003300); Общество с ограниченной 
ответственностью "Газ-Оптима" (ОГРН 107583500159�); Общество с ограниченной 
ответственностью "СКД" (ОГРН 1025801354061); Акционерное общество "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
(ОГРН 1096319005639); Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТ" (ОГРН 
1085835000492); Общество с ограниченной ответственностью "Энерrотехсервис-Строй" (ОГРН 
1085836002504); Общество с ограниченной ответственностью "РЕ-МОНТАЖ" (ОГРН 
1105838000718); Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР РЕГИОН" (ОГРН 
1175835002353); Общество с ограниченной ответственностью "Малое предприятие БЛОК" 
(ОГРН 1025801088400); Общество с ограниченной ответственностью "ВСК Автоматика" (ОГРН 
1035804002816); Общество с ограниченной ответственностью 'ЭнерrоПромРесурс" (ОГРН 
1135838000650); Общество с ограниченной ответственностью "Автодорога" (ОГРН 



·�-

1055800923166); Общество с ограниченной ответственностью "ПР АЙМЕР" 
1135835002775); Акционерное общество "Пензанефтепродукт" (ОГРН 1025801100533); 
Общество с ограниченной ответственностью "Лидер" (ОГРН 1135837000980); Общество с 
ограниченной ответственностью компания "ЭКОСОЮЗ" (ОГРН 1025801207816); Общество с 
ограниченной ответственностью "Альфа-Модуль" (ОГРН 1165835067111); Общество с 
ограниченной ответственностью "ГОСТ" (ОГРН 1155836003465); Общество с ограниченной 
ответственностью пусконаладочная фирма "Факел-1" (ОГРН 1025801016340); Общество с 
ограниченной" ответственностью Строительная компания "Промышленное строительство" 
(ОГРН 1075836004155); Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНЗАЛИФТСЕРВИС" 
(ОГРН 1065838000084); Общество с ограниченной ответственностью "ФСК-Строй" (ОГРН 
1095835003274); Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" (ОГРН 1155835004423); 
Акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" (ОГРН 1025800544274); Общество с 
ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛ" (ОГРН 
1155835005292); Общество с ограниченной ответственностью "КРОН ОС" (ОГРН 
1135837003455); Общество с ограниченной ответственностью "ПожЦентр" (ОГРН 
1045802514515); Общество с ограниченной ответственностью "Пензастройсервис" (ОГРН 
1025801208069); Общество с ограниченной ответственностью "СКИФ" (ОГРН 1025801105208); 
Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛКЕР" (ОГРН 1155809000643); 
Общество с ограниченной ответственностью "Пензадорстрой" (ОГРН 1025801438453); 
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-монтажный центр "Старт-7" 
(ОГРН 1085838000280); Общество с ограниченной ответственностью "Сплав-СК" (ОГРН 
1075838000501); Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой" (ОГРН 
1135837000430); Общесtво с ограниченной ответственностью "Техсанмонтаж" (ОГРН 
1065837031336); Общество с ограниченной ответственностью "Энергогаз" (ОГРН 
1135834000180); Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сила" (ОГРН 
1065836005256); Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс" (ОГРН 
1077762550172); Общество с ограниченной ответственностью "МонГрад" (ОГРН 
\ 125837002444); Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭЛЕКТРОСЕРВИС" 
(ОГРН 1175835005290). 

Утверждение акто� проверок, составленных по итогам проведения плановых проверок. 

7. Рассмотрение вопроса о необходимости направления
Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая
Ассоциации СРО «Большая Волга».

актов плановых проверок в 
Волга» в отношении членов 

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной Комиссии Федотову 
Марину Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии 
Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу 
Владимировну. 

Решение, поставленное 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 
Федотова Марина ВладимИРовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Княжева Марина Александровна 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Решение. принято единогласно.
Принятое решение: 

«За» 
«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 Председателя Контрольной Комиссии Федотову 
Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в 
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», 
ОГРН 1165835052790 



Генеральный директор Русинова Анастасия Ивановна 
Юридический адрес 440015, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, д.63/лит.Юl 
Фактический адрес 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул.Калинина, д.118, оф.3 

Телеdюн/dшкс 8 (8412) 21-49-21 
Заявление Согласно представленному заявлению организация: 

-�-
• имеет намерение осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства 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 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 Совету: 

Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной 
ответственностью «Спектр» (ОГРН 1165835052790). Предоставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «Спектр» (ОГРН 1165�)5052790) право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 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 
Громакова Елена Вячеславовна, 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Княжева Марина Александровна 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

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

Рекомендовать Совету: 
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной 

ответственностью «Сп,ектр» (ОГРН 1165835052790). Предоставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «Спектр» (ОГРН 1165835052790) право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 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 Федотову 
Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии, что в 
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о приеме в члены Ассоциации от организации: 

Генеральный директор 
Юридический адрес 

Фактический адрес 

Телефон/факс 
Заявление 

Общество с ограниченной ответственностью «Ворон Строй», 
ОГРН 1145809000248 

Шутов Евгений Васильевич 
440507, Пензенская область, Пензенский район, с.Большая Елань, 
ул.Советская, д.140, кв.1 
440028, Пензенская область, г. Пенза, Проспект Победы, д.124, 
оф.9 
8 (8412) 74-73-13 
Согласно представленному заявлению организация: 

• имеет намерение осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 



капитального строительства 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 Контрольной комиссии Федотову Марину Владимировну, которая доложила о 
резущ,,..татах внеплановой_ проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена. 
Тре��вания к условиям членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» соблюдены. 
Решение, поставленное на голосование: 

Рекомендовать Совету: 

Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной 
ответственностью «Ворон Строй» (ОГРН 1145809000248). Предоставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «Ворон Строй» (ОГРН 1145809000248) право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 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 «За» 
Федотова Марина Владимировна «За» 
Громакова Елена Вячеславовна «За» 
Цветкова Наталья Юрьевна «За» 
Фадеев Алексей Николаевич «За» 
Лапина Светлана Вячеславовна «За» 
Княжева Марина Александровна «За» 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

Рекомендовать Совету: 
Принять в члены Ассоциации СРО «Большая Волга» Общество с ограниченной 

ответственностью <<Ворон Строй» (ОГРН 1145809000248). Предоставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «Ворон Строй» (ОГРН 1145809000248) право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 
договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн. 
руб. (1 уровень ответственности). 

Вопрос № 4: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации 
Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о 
том, что в Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о намерении принимать участие в 
заключение договоров строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств), следующего члена Ассоциации: 

Генеральный директор 
Фактический адрес 
Юридический адрес, 
Телефон/факс 
Заявление 

Общество с ограниченной ответственностью «РитейлСтрой», 
ОГРН 1155836002662 

Бородина Галина Николаевна 
440008, Пензенская область, г. Пенза, ул.Пушкина, д.51, кв.65 
440008, Пензенская область, г. Пенза, ул.Пушкина, д.51, кв.65 
8(8412) 39-68-80 
Согласно представленному заявлению организация: 
• 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 Федотову Марину Владимировну, которая доложила о 
результатах внеплановой документарной проверки и сообщила, что достоверность представленных документов 
проверена. 



Решение, поставленное на голосование: 

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: 1 уровень ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, не должна превышать 60 млн. руб. в отношении члена Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью «РитейлСтрой», 
ОГРН 1155836002662 

Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна 

Федотова Марина Владимировна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Княжева Марина Александровна 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержа.ч_s:я» - О. 
Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

Рекомендовать Совету: 

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

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в 
отношении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам 

- -.·:rюдряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, а именно: 1 уро):iеНЬ ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, не должна превышать 60 млн. руб. в отношении члена Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью «РитейлСтрой», 
ОГРН 1155836002662 

Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциацип 
Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии 'ПО в 
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление об изменении сведений о члене Ассоциации СРО 
«Большая Волга» относительно права выполнения работ: 

Общество с ограниченной ответственностью Пензенское предприятие «Мегастрой» 
ОГРН 1135837000430 

Генеральный директор Швыркалин Михаил Викторович 
Адрес место нахождения 440008, Пензенская область, r. Пенза, ул. Кулакова, д. 7, пом. 2 
Фактический адрес организации 440031, Пензенская область, r. Пенза, ул. Окружная, д.3 
Телефон/факс (8412) 34-54-58 
Заявление Согласно представленному заявлению организация: 

• имеет намерение осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

' 
капитального строительства по договору строительного 
подряда, договору подряда на осуществление сноса в 
отношении объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) 

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

Рекомендовать Совету: 
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 



относительно права выполнения работ, а именно: наличие права на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда, договору подряда на осуществление сноса, а также право на выполнение работ по договорам 
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в 
отноu ении члена АссоциаЦ11И:· · 

Общество с· ограниченной ответственностью Пензенское предприятие «Меrастрой» 
ОГРН 1135837000430 

Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна «За» 
Федотова Марина Владимировна «За» 
Громакова Елена Вячеславовна «За» 
Цветкова Наталья Юрьевна «За». 
Фадеев Алексей Николаевич «За» 
Лапина Светлана Вячеславовна «За» 
Княжева Марина Александровна «За» 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

Рекомендовать Совету: ·"
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 

относительно права выполнения работ, а именно: наличие права на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального ·строительства по договору строительного 
подряда, договору подряда на осуществление сноса, а также право на выполнение работ по договорам 
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

-:-.... конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных, технически слQжных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в 
отношении члена Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью Пензенское предприятие «Меrастрой» 
ОГРН 1135837000430 

Вопрос № 6: По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии 
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной 
комиссии о том, что в отношении ряда членов Ассоциации согласно плану проверок на 2020 r., 
утвержденному · Решением Совета Ассоциации 16.19.2019 r. проведены плановые проверки на предмет 
соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации 
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному рем.рнту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 
саморегулируемых организаций в области строительства; исполнение обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а 
также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным членом · Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств . 

. Федотова М.В. огласила результаты плановых проверок членов Ассоциации, согласно следующему 
списку. 

Сведения о Сведения о Сведения о 
соблюдении и соблюдении и соблюдении и 
исполнении исполнении исполнении 

Полное членами членами членами 

Порядко наименование Адрес место Ассоциации Ассоциации Ассоциации 
члена требований требований обязательств по вый№ Ассоциации, нахождения стандартов и законодательства договорам 
ОГРН внутренних Российской строительного 

документов Федерации о подряда, 
Ассоциации, градостроительной заключенным с 

условий членства деятельности, о использованием 



в Ассоциации техническом конкурентных 
регулировании, способов 

включая заключения 
соблюдение доrоворов,и 

членами соответствия 
Ассоциации фактического 

-- - ..
требований, совокупного 

установленных в размера 
стандартах на обязательств по 

процессы договорам 
выполнения работ строительного 
по строительству, подряда, 
реконстру1щии, заключенным 
капитальному членом 

ремонту объектов Ассоциации с 
капитального использованием 

строительства, конкурентных 
утвержденных способов 

Национальным заключения 
объединением договоров, 

самореrулируемых предельному 
организаций в размеру 

,:.� 

области обязательств, 
строительства исходя из 

которого таким 
членом 

Ассоциации был 
внесен взнос в 

компенсационн 
ый фонд 

обеспечения 
договорных 

обязательств 

Общество с 
440018, РОССИЯ, 

ограниченной 
Пензенская область, 

1 
ответственность 

г. Пенза, ул. 
Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

ю "СЕВЕР" 
Чайковского,д. 10, 

выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН 

этаж 3, офис 303 
1165835054813) 

Общество с 
ограниченной 440011, Пензенская 

2 
ответственность область, r. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ю "ИнжиТэк" ул. Карпинского, выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН д.33, оф.1 
1105835004373) 

l)нарушения l)нарушение
пунктов 4.1.2., требований пункта 
4.4. статьи 4 2 части б статьи 

Положения «О 55.5 
членстве в Градостроительноr 

Общество 
Ассоциации СРО о кодекса 

с 
«Большая Российской 

ограниченной 
442965, Пензенская 

ответственность 
область, Волга», а именно: Федерации, а 

Нарушения не 
3 

ю "Кристалл" 
r.Заречный, выявлено именно: выявлено 

ул.Комсомольская, 
выявлены 

(ОГРН 
отсутствие по отсутствие по 

д. 1 месту основной месту основной 
1055804000383) 

работы не менее 2 работы не менее 2 
(двух) (двух) 

специалистов по специалистов по 
организации организации 

строительства, строительства, 
трудовая трудовая функция 

7 



" 

� ·,, 
. ,1 

функция которых которых включает 
включает соответственно 

соответственно организацию 
организацию выполнения работ 
выполнения по строительству, 

работ по реконструкции, 

·�- - .. 

строительству, капитальному 
реконструкции, ремонту объектов 
капитальному капитального 

ремонту объектов строительства и 
капитального сведения о 

строительства и которых , . 

сведения о включены в 
которых национальный 

включены в реестр 
национальный специалистов в 

реестр области 
специалистов в строительства 

области 
строительства. 

Общество с 

ограниченной 
... 

ответственность 
440066, Пензенская 

ю Научно-
область, г. Пенза, 5- Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

4 производственна 
й Виноградный выявлены выявлены выявлены 

я компания 
проезд, дом 22 

"СпецПроектМо 

нтаж" (ОГРН 

1025801202206) 

l)Нарушение

требований абз.

10 ст. 9.2.
Положения о
членстве в

Ассоциации СРО

«Большая Волга»
от 29.03.2019 г., а

именно: не

предоставление
информации и
документов,
запрошенных в

Общество с ходе проведенной

ограниченной 
440018,Пензенская 

плановой

ответственность 
область, г. Пенза, 

документарной
Нарушения не Нарушения не 

5 ю тек проверки;

"Премьер" 
Проезд Громова 6-

2)нарушение
выявлены выявлены 

(ОГРН 
й,д. 41 

требований п. 1.5.

1155835005457) ст. 1 Положения о

членстве в
Ассоциации СРО

«Большая Волга»
от 29.03.2019 г., а

именно:

отсутствие

действующего
договора

страхования

гражданской

ответственности.
3)нарушение
требований п. 1.2.

R 



ст. 1 Положения о 
членстве в 
Ассоциации СРО 
«Большая Волга» 
от 29.03.2019 r., а 

именно: наличие 
неоплаченной 

·�' ' 

задолженности по 
членским 
взносам. 

Общество с 
442534, РФ, 

ограниченной 
Пензенская область, 

ответственность 
г. Кузнецк, ул. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

6 ю 
"ВЕРТИКАЛЬ" 

Красноармейская, выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН 
влд.42А, 

1175835003300) 
этаж/пом.2/1 

Общество с 
ограниченной 440066, Пензенская 

7 
ответственность область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ю "Газ-Оптима" прое:щ2-й выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН Виноградный, д. 30 
1075835001593) 

Общество с 
ограниченной 440600, Пензенская 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
8 ответственность область, г. Пенза, 

ю "СКД" (ОГРН ул. Пушкина, д. 29 Б 
выявлены выявлены выявлены 

1025801354061) 

Акционерное 
442530, Пензенская 

общество' 
область, г. Кузнецк, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

9 "ВОЗРОЖДЕНИ 
Е" (ОГРН 

ул. Московская, д, выявлены выявлены выявлены 

1096319005639) 
70 А 

Общество с 
ограниченной 

440031, Пензенская 

10 
ответственность 

область, г. Пенза, 
Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

!О "СВЕТ" 
ул.Загородная, д. 2 Б 

выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН 
1085835000492) 

1 

l)нарушение

требований п. 1.2. 

Общество с ст. 1 Положения о 

ограниченной членстве в 
ответственность 440008,Пензенская Ассоциации СРО 

11 
ю область, r. Пенза, «Большая Волга» Нарушения не Нарушения не 

"Энерrотехсерв ул. Ворошилова, д. от 29.03.2019 r., а выявлены выявлены 

и с-Строй" 18А именно: наличие 

(ОГРН неоплаченной 

1085836002504) задолженности по 

членским 

взносам. 

Общество с 
ограниченной 442964, Пензенская 
ответственность область, г. 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
12 ю "РЕ- Заречный, ул. 

МОНТАЖ" Озерская, д. 16, кв. 
выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН 52 

110583 8000718) 

13 Общество с 440028, Пензенская l)Нарушение 1 )нарушение Нарушения не 

о 
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ограниченной область, r. Пенза, требований абз. требований пункта выявлены 

\ответственность ул. Строителей, д. 10 ст. 9.2. 2 части 6 статьи 

ю "ЛИДЕР 1, оф. 1 Положения о 55.5 

РЕГИОН" членстве в Градостроительноr 

(ОГРН Ассоциации СРО о кодекса 

1175835002353) «Большая Волга» Российской 

-� .... • 
от 29.03.2019 r., а Федерации, а 
именно:не именно: выявлено 
предоставление отсутствие по 
информации и месту основной 
документов, работы не менее 2 
запрошенных в (двух) 
ходе проведенной специалистов по 
плановой организации 
документарной строительства, 

проверки; трудовая функция 
2)нарушение которых включает 
требований п. 1.5. соответственно 
ст. 1 Положения о организацию 

членстве в выполнения работ 

Ассоциации СРО по строительству, 
«Большая Волга» реконструкции, 

,: ..... 

от 29.03.2019 r., а капитальному 
именно: ремонту объектов 

отсутствие капитального 

действующего строительства и 
договора сведения о 
страхования которых 

гражданской включены в 

ответственности. национальный 

3)нарушение реестр 

требований п. 1.2. специалистов в 

ст. 1 Положения о области 
членстве в строительства. 

Ассоциации СРО

«Большая Волга»

от 29.03.2019 r., а

именно:наличие

неоплаченной

задолженности по

членским
' взносам;

4)нарушения
пунктов 4.1.2.,
4.4. статьи 4
Положения «О

членстве в

Ассоциации СРО

«Большая

Волга», а именно:

выявлено

отсутствие по

месту основной

работы не менее 2

(двух)

специалистов по

организации

строительства,

трудовая

функция которых

включает

соответственно

организацию

,п 
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Общество с 442450, Пензенская 
ограниченной 
ответственность 
ю "Малое 
предприятие 
БЛОК" (ОГРН 
1025801088400) 
Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю "ВСК 
Автоматика" 
(ОГРН 
1035804002816) 
Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю 

"ЭнергоПромРес 
урс" (ОГРН 
1135838000650) 
Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю "Автодорога" 
(ОГРН 
1055800923166) 
Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю "ПРАЙМЕР" 
(ОГРН 
1135835002775) 

Акционерное 
общество 
"Пензанефтепр 
одукт" (ОГРН 

1025801 
100533) 

область, 
Камешкирский 

район,с.Русский 
Камец�кир, 

ул.Радищева, д.8, 
кв.2 

442960, Пензенская 
область, г. 

Заречный, проезд 
Фабричный, д.36, 

оф.15 

442961, Пензенская 
область, г. 

Заречный, ул. 
Промышленная, д. 1 

442330, Пензенская 
область, Пензенский 

район, ст. Ардым, 
ул. Газовая, д.11 

440028, Пензенская 
область, г. Пенза, 

ул.Воровского, д. 42 

440013, Пензенская 
область, г. Пенза, 

ул. Нейтральная, д. 
104 Б 

l 

выполнения 
работ по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному 
ремонту объектов 
капитального 
строительства и 
сведения о 
которых 
включены в 
национальный 
реестр 
специалистов в 
области 
строительства. 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены 

,Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выя:в.1ены 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены 

!)Нарушение 
требований абз. 
10 ст. 9.2. 
Положения о 
членстве в 
Ассоциации СРО 

Нарушения не Нарушения не 

«Большая Волга» выявлены выявлены 

от 29.03.2019 г., а 
именно:не 
предоставление 
информации и 

11 



а 

'\с4 
;·•. 

,,. 

; 

L 

документов, 

\запрошенных в 
ходе проведенной 
плановой 
документарной 
проверки; 

-�� -. 
2)Нарушения пп.
5 п. 4.5. статьи 4
Положения «О
членстве в
Ассоциации СРО
«Большая , 

Волга», а именно:
отсутствие
повышения
квалификации
специалиста по
направлению
подготовки в
области
строительства не
реже одного раза

.� .. 

в пять лет.

1) Нарушения
пунктов 5.2.
статьи 5

. Положения «О
членстве в

Ассоциации СРО
«Большая
Волга», а именно:
не соответствие
количественного
состава
Специалистов по
организации
строительства,
включенных в

Общество с 
НРС, уровню

огранцченной 440012, Пензенская 
ответственности

ответственность область, г. Пенза, 
по договорам

20 ю "Лидер" ул. 
строительного Нарушения не Нарушения не 

(ОГРН Зеленодольская, д. 
подряда, выявлены выявлены 

]]35837 62 
договорам

000980) 
подряда на
осуществление
сноса,
заключенным с
использованием
конкурентных
способов
заключения
договоров.
2)Нарушение
требований абз.
10 ст. 9.2.
Положения о
членстве в
Ассоциации СРО

«Большая Волга»
от 29.03.2019 г., а

/? 



именно: не 
предоставление 
информации и 
документов, 
запрошенных в 
ходе проведенной 
плановой 

-�-
., 

документарной 
проверки. 
3)Нарушения пп.
4 п. 4.7. статьи 4
Положения «О
членстве в
Ассоциации СРО
«Большая
Волга», а именно:
отсутствие
повышения
квалификации
специалиста по
направлению
подготовки в

.. области
строительства не
реже одного раза
в пять лет.

Общество с

ограниченной 
440047, Пензенская 

ответственность 
' .область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

21 ю компания 
"ЭКОСОЮЗ" 

ул. Ульяновская, д. выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН 
1 

11025801207816) 

Нарушения пп. 4 
п. 4.7. статьи 4 

-. Положения «О 

членстве в 
Ассоциации СРО 
«Большая 

Общество с Волга», а именно: 
ограниченlюй 440015, Пензенская отсутствие 

22 
ответственность область, г. Пенза, повышения Нарушения не Нарушения не 
ю "Альфа- ул. Аустрина, д. 176 квалификации выявлены выявлены 
Модуль" (ОГРН Б,пом.2 специалиста по 
1165835067111) направлению 

подготовки в 
области 
строительства не 
реже одного раза 
в пять лет. 

Общество с 
ограниченной 

440061, Пензенская 
23 

ответственность 
область, r. Пенза, 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ю "ГОСТ" 

ул. Мирская,д. 17 
выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН 
1155836003465) 

Общество с 440068, Пензенская l)Нарушение
Нарушения не Нарушения не 

24 ограниченной область, г. Пенза, требований абз.
ул. Терешковой, 10 ст. 9.2.

выявлены выявлены 
ответственность 

1 � 



/>. j 

ю д.7 А Положения о 

\ пусконаладочна членстве в 
я фирма Ассоциации СРО 
"Факел-1" «Большая Волга» 

(ОГРН от 29.03.2019 г., а 
1025801 именно: не 

-�-
016340) 

� 
предоставление 
информации и 
документов, 
запрошенных в 
ходе проведенной 
плановой ' 

документарной 
проверки; 
З)нарушение 
требований п. 1.2. 
ст. 1 Положения о 
членстве в 
Ассоциации СРО 
«Большая Волга» 
от 29.03.2019 г., а 
именно:наличие 

-�· неоплаченной 
задолженности по 
членским 
взносам. 

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю Строительная 440000, Пензенская 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
25 компания область, г. Пенза, 

"Промышленное ул. Московская, д.3 выявлены выявлены выявлены 

строительство" 
(ОГРН 
1075836004155) 

Общество с 
ограниченной 442960, Пензенская 
ответственность область, г. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

26 ю 
"ПЕНЗАЛИФТС Заречный, ул. выявлены выявлены выявлены 

ЕРВИС1' (ОГРН 
Строителей, д. 1 А 

1065838000084) 

Общество с 440007, Пензенская 
ограниченной область, г. Пенза, 

27 
ответственность ул. Измайлова, д.13 Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ю "ФСК-Строй" 

литер/этаж А/2, выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН помещение 31 
1095835003274) 

Общество с 
ограниченной 440066, Пензенская 
ответственность область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

28 ю "Ресурс" 
(ОГРН 

ул. выявлены выявлены выявлены 

1155835 
Рахманинова, д.1 

004423) 

Акционерное 442530, Пензенская l)Нарушение
общество область, требований абз.

Нарушения не Нарушения не 
29 "Кузнецкмежра Кузнецкий район, 10 ст. 9.2.

йгаз" (ОГРН г. Кузнецк, ул. Положения о выявлены выявлены 

1025800 Красноармейская, членстве в

ld 



544274) 117 Ассоциации СРО 
«Большая Волга>) 
от 29.03.2019 г., а 
именно: не 
предоставление 
информации и 

·�- • 
документов, 
запрошенных в 
ходе проведенной 
плановой 
документарной 
проверки 

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю 

30 "СТРОИТЕЛЬН Исключено из членов Ассоциации 31.01.2020 г. 
АЯ КОМПАНИЯ 
АРСЕНАЛ" 

(ОГРН 
1155835005292) 

,:_� 

Общество с 
ограниченной 440068, Пензенская 

31 
ответственность область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ю "КРОНОС" ул. Воронежская, выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН д.22, кв.1 
1135837003455) 

Общество � 
ограниченной · 440000, Пензенская

32 
ответственность область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ю "ПожЦентр" ул. Володарскоrо, выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН д.17 
1045802514515) 

Общество с 
ограниченной 
ответственность 440067, Пензенская 

Нарушения не Нарушения не Нарушеюrя не 
33 ю область, r. Пенза, 

"Пензастройсерв ул.Светлая, д. 46 
выявлены выявлены выявлены 

ис" (ОГРН 
10258012{)8069) 

})нарушение 
требований п. 1.2. 
ст. 1 Положения о 
членстве в 

Ассоциации СРО 
«Большая Волга>) 

Общество с 
от 29.03.2019 г., а 

ограниченной 
именно: наличие 

440067,Пензенская неоплаченной 
ответственность 

область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не 
34 "СКИФ" 

задолженности по 
ул. Долгорукова, д. 

(ОГРН 
членским выявлены выявлены 

4 взносам; 
1025801 

2)нарушение пп.
105208) 

4 п. 4.7. статьи 4
Положения «О
членстве в
Ассоциации СРО
«Большая
Волга>), а именно:
отсутствие

1 <; 



" 

� 

/•. 

повышения \ квалификации 
специалиста по 
направлению 
подготовки в 
области 

-�- - • 
строительства не 
реже одного раза 
в пять лет. 

Общество с 
ограниченной 440068, Пензенская 
ответственность область, Пензенский Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

35 ю "СТАЛКЕР" район, с.Засечное, 
(ОГРН Микрорайон № 5, выявлены выявлены выявлены 

1155809 ул. Кольцевая, д. 13 
000643) 
Общество с 
ограниченной 
ответственность 440058, Пензенская 

36 
ю область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
"Пензадорстрой" ул. Бийская, д. 1 А выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН ,,. 
1025801 

438453) 
Общество с 

ограниченной 
ответственность 442963, Пензенская, 
ю область, г. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

37 Производстве1;1но 
-монтажный Заречный, ул. выявлены выявлены выявлены 

центр· "Старт-7" Зеленая, д. 2 

(ОГРН
1085838000280)
Общество с 
ограниченной 442960, Пензенская 

38 
ответственность область, г. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ю "Сплав-С К" Заречный, ул. выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН Коммунальная, д. 8 
1075838000501) 

l)Нарушение
требований абз.
10 ст. 9.2.
Положения о
членстве в
Ассоциации СРО

Общество с 
440008, РОССИЯ, 

«Большая Волга»

ограниченной 
Пензенская 

от 29.03.2019 г., а

39 
ответственность 

область, г. Пенза, 
именно: не Нарушения не Нарушения не 

ю "Мегастрой" 
ул. Кулакова, д. 7, предоставление выявлены выявлены 

(ОГРН пом.2 информации и 
1135837000430) документов, 

запрошенных в 
ходе проведенной 
плановой 
документарной 
проверки. 

Общество с 440068, Пензенская 
40 

ограниченной область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ответственность ул.Рябова,д. 5 выявлены выявлены выявлены 
ю 



"Техсанмонтаж" 
(ОГРН 

1065837031336) 
Общество с 
ограниченной 440067, Пензенская 

41 
ответственность область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

.� ... ю "Энергогаз" ул. Клары Цеткин, выявлены выявлены выявлены 
. .

(ОГРН д. 63, кв.56 
1135834000180) 

Общество с 
ограниченной 440600, Пензенская 

42 
ответственность область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ю "Энерго-Сила" ул.Плеханова, д. 18, выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН кв.74 
1065836005256) 
Общество с 
ограниченной 
ответственность Плановая выездная проверка перенесена на июль 2020 г. (изменения в 

43 ю план проверок утверждены решением Совета Ассоциации № 07-20 от 
"Стройимпульс" 15.05.2020 г.) 

(ОГРН 
1077762550172) " 

Общество с 
ограниченной 440068, Пензенская 

44 
ответственность область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ю "МонГрад" ул. Терновского, д. выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН 214, кв. 160 
1125837002444) 

Общество с, 
ограниче!'lной 
ответственность 440047, Пензенская 

45 
ю область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
"СТРОЙЭЛЕКТР ул.Генерала выявлены выявлены выявлены 
ОСЕРВИС" Глазунова, д.2, кв.2 
(ОГРН 
1175835005290) 

Федотова Марина Владимировна предложила считать вышеуказанные результаты плановых 
проверок на предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований стандартов и внутреmrих 
документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами 
Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых организаций в области строительства; исполнение обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, а также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации 
был внесен взнос в к9мпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в отношении членов 
Ассоциации СРО «Большая Волга», рассмотренными. 

Утвердить акты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с 06 
мая 2020 год� по 19 мая 2020 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

Решение, поставленное на голосование: 
Считать вышеуказанные результаты плановых проверок на предмет соблюдения и исполнения 

членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в 
стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 
организаций в области строительства; исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

17 



заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствие 
фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом 
Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 
обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга», 
рассмотренными. 

Утвердить акты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с 06 
мая 2020 года по 19 мая 2026 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

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

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

Считать вышеуказанные резJльтаты плановых проверок на предмет соблюдения и исполнения 
'lЛенами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в 
стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 
организаций в области строительства; исполнени� обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствие 
фактического совокупного р�мера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом 
Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 
обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга», 
рассмотренными. 

Утвердить акты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с 06 
мая 2020 года по 19 мая 2020 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

Вопрос № 7: По седьмому вопросу повестки дня заседания слушали члена Контрольной комиссии 
Ассоциации Лапину Светлану Вячеславовну, которая предложила поручить Председателю Контрольной 
комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой Марине Владимировне направить в 
Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых проверок, с указанием 
выявленных нарушений, в отношении членов Ассоциации: 

!)Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" (ОГРН 1055804000383); 
2)Oбщество с ограниченной ответственностью ТСК "Премьер" (ОГРН 1155835005457);
3)Oбщество с ограниченной ответственностью "Энерrотехсервис-Строй" (ОГРН 1085836002504);
4) Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР РЕГИОН" (ОГРН 1175835002353);
5) Акционерное общество "Пензанефтепродукт" (ОГРН 1025801100533);
6) Общество с ограниченной ответственностью "Лидер" (ОГРН 1135837000980);
7) Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Модуль" (ОГРН 1165835067111);
8) Общество с ограниченной ответственностью пусконаладочная фирма "Факел-1 "(ОГРН
1025801016340);
9) Акционерное общество "Кузнецкмежрайrаз" (ОГРН 1025800544274);
10) Общество с ограниченной ответственностью "СКИФ" (ОГРН 1025801105208);
11) Общество с ограниченной ответственностью "Меrастрой" (ОГРН 1135837000430).

Решение, поставленное на голосование: 

Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых 
проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении организаций: 

!)Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" (ОГРН 1055804000383); 

IR 



2)Oбщество с ограниченной ответственностью ТСК "Премьер" (ОГРН 1155835005457);
3)Oбщество с ограниченной ответственностью "Энерrотехсервис-Строй" (ОГРН 1085836002504);
4) Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР РЕГИОН" (ОГРН 1175835002353);
5) Акционерное общество "Пензанефтепродукт" (ОГРН 1025801100533);
6) Общество с ограниченной ответственностью "Лидер" (ОГРН 1135837000980); 
7) Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Модуль" (ОГРН 1165835067111);
8) Обще.пво с ограниченной ответственностью пусконаладочная фирма "Факел-1 "(ОГРН
1025801016340);
9) Акци·онерное общество "Кузнецкмежрайrаз" (ОГРН 1025800544274); 
10) Общество с ограниченной ответственностью "СКИФ" (ОГРН 1025801105208); 
11) Общество с ограниченной ответственностью "Меrастрой" (ОГРН 1135837000430).

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

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О.
;;.,:; 

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

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

Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых 
проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении организаций: 

• --:-.-:- !)Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" (ОГРН 1055804000383);
2)Oбщество с оrраниченной·ответственностью ТСК "Премьер" (ОГРН 1155835005457);
3)Oбщество с оrранJ:.tченной ответственностью "Энерrотехсервис-Строй" (ОГРН 1085836002504);
4) Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР РЕГИОН" (ОГРН 1175835002353);
5) Акционерное общество "Пенза нефтепродукт" (ОГРН 1025801100533);
6) Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"{ОГРН 1135837000980);
7) Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Модуль" (ОГРН 1165835067111);
8) Общество с ограниченной ответственностью пусконаладочная фирма "Факел-1 "(ОГРН
1025801016340);
9) Акционерное общество "Кузнецкмежрайrаз"(ОГРН 1025800544274);
10) Общество с ограниченной ответственностью "СКИФ"(ОГРН 1025801105208);
11) Общество с ограниченной ответственностью "Меrастрой" (ОГРН 1135837000430).

Заседание Контрольной комиссии закрыто. 

Председатель Контрольной комиссии 

Секретарь Контрольной комиссии 

rN--,.;.B. Федотов,

± О.В. Козицын, 

/О 




