
НРС

Договор 
страхования 
гражданской 

ответственности

ОПЛАТА 
ЧЛЕНСКИХ 

ВЗНОСОВ

1

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Авантаж" ОГРН 
1065802031701

442921, Пензенская 
область, Тамалинский 
район, р.п.Тамала, 
ул.Почтовая, д.27

1

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

2
Общество с ограниченной 
ответственностью "Рубин" 
ОГРН 1025801367437

 440600; Пензенская 
область; г. Пенза; у. 
Гладкова; д.16н

2

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

3
Общество с ограниченной 
ответственностью "Битек" 
ОГРН 1065836023197

 440008; Пензенская 
область; г. Пенза; ул. 
Кулакова; д. 1.

3 15,000.00

4

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПЕНЗАГАЗКОМПЛЕКТ" 
ОГРН 1025801215571

 440047;  Пензенская 
область; г. Пенза; ул. 
Проспект Победы;д.113

4

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

5
Общество с ограниченной 
ответственностью "ССВ" 
ОГРН 1075834004674

 440066;  Пензенская 
область; г.Пенза; ул. 
Собинова; д. 7

5 1

6

ООО "Научно-
Исследовательский 
Институт Измерений, 
Автоматизации, 
Информационных 
Технологий" ОГРН 
1025801217463

 440600; Пензенская 
область; г.Пенза; ул. 
Гладкова; д. 11

6

№ п/п АКТ №

ЗАМЕЧАНИЯ

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации 

Нарушения 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

Февраль

Наименование 
организации, ОГРН Адрес регистрации

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Сведения о запланировванных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов Ассоциации и о результатах этих проверок за I полугодие 2019 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                    Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительного комплекса и ЖКХ "Большая Волга"

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

1



7

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-
механизированная 
компания №1" ОГРН 
1075837002614

 440003; Пензенская 
область; г. Пенза; ул. 
Индустриальная;  д. 38

7 нет 55,000.00

8

Общество с ограниченной 
ответственностью "СК 
Регион"  ОГРН 
1085837001733

440031; Пензенская 
область; г. Пенза; ул. 
Кижеватова., д.№ 27; 
кв.№ 36.

8

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

9

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Ремстрой-Сервис" ОГРН 
1055801800416

 442250; Пензенская 
область;  Пензенский 
район; г. Белинский; ул. 
Стройтелей; д. 1.

9

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

10

 Акционерное общество 
Пензенское 
предприятие"Югспецавтома
тика" ОГРН 1025801360001

440031, Пензенская 
область, г.Пенза, 
ул.Кривозерье, д.69 А

10 15,000.00

11
Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа-
К" ОГРН 1025801365919

 440011; Пензенская 
область; г. Пенза; ул. 8-
е Марта; д. № 27Б; стр. 
16

11

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

12

Общество с ограниченной 
ответственностью "Вечные 
трубы" ОГРН 
1025801100654

440067;  Пензенская 
область; г. Пенза; ул. 
Котовского; д. № 48; кв. 
1

12

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

13

Общество с ограниченной 
ответственностью "Вечные 
трубы-Строй" ОГРН 
1055802046200

 440600; Пензенская 
область; .Пенза; ул. 
Бакунина; д.№ 54/94

13

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

14

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Новоил" ОГРН 
1055803002144

 440008;  Пензенская 
область; г. Пенза; ул. 
Захарова;  д. № 20

14 1
Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

2



15

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Колизей" ОГРН 
1075836000756

 440011;  Пензенская 
область; г. Пенза., ул. 
Карпинского;  д.24В

15 15,000.00

16

Муниципальное унитарное 
предприятие 
"Пензадормост" ОГРН 
1055802561847

 440028; Пензенская 
область; г.Пенза; ул. 
Беляева;  д. 2а

16 20,000.00

17
ИП Снаткин Иван 
Николаевич ОГРНИП 
304581034900015

Пензенская обл., 
Белинский р-н, г. 
Белинский, ул. Луговая, 
дом 4, кв 2

17

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

18
ИП Торопцев Анатолий 
Иванович ОГРНИП 
304580306200040

Пензенская обл, г. 
Кузнецк, ул. 
Республики,дом 2В, кв 
14

18

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

19

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"НевСур" ОГРН 
1025801014469

440513, Пензенская 
область, Пензенский 
район, с.Засечное, 
ул.Механизаторов, д.8

19

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

20

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИнжСтройКом" ОГРН 
1075834002420

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Кураева, д.50, кв.6

20

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

21

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Деловой центр 
"Коммерсант" ОГРН 
1025801442545

440026, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Свердлова, д.4

21

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

22

Общество с ограниченной 
ответственностью "Учебно-
производственный центр 
"Пензаэнергонадзор" ОГРН 
1035803509092

440068, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Терешковой, д.7А

22

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

3



23

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЕрафСтрой"  ОГРН 
1075837001415

440052, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Богданова, д.38, оф.5

23

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

24

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Трубопровод" ОГРН 
1075836001911

440047, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Большая 
Арбековская, д.26

24

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

25

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Энергоучет" ОГРН 
1105838000036

442960, Пензенская 
область, г.Заречный, пр-
т 30-летия Победы, 
д.47, кв.49

25

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

26

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Стройрегион-58" ОГРН 
1105834000403

440600, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Суворова, д.92

26

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

27
Акционерное общество 
"Управление механизации 
№2" ОГРН 1025801204197

440015, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Байдукова, д.102

27

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

28

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Автоматика-Сервис" 
ОГРН 1035802004810

440007, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Фабричная, д. 3

28

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

29

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Горводоканал" ОГРН 
1065836023714

440031, Пензенская 
область, Пенза, 
ул.Кривозерье, д.24

29

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

4



30

Общество с ограниченной 
ответственностью 
производственно-
строительное предприятие 
"Квазар" ОГРН 
1025801360408

440044г. Пенза, ул. 
Суворова, д. 154-49 30

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

31

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сервис 
АЗС и нефтебаз" ОГРН 
1085835004606

440066 Пензенская 
область. г. Пенза, ул. 
Собинова, 4-86

31

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

32

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Пожстройкомпания" 
ОГРН 1105837002083

442960, Пензенская 
область, г. Заречный, 
ул. Комсомольская, 1

32

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

33

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ГазКомплект" ОГРН 
1125802000235

442250, Пензенская 
область, Белинский 
район, г. Белинский, ул. 
Шуваева, 145

33

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

34

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Пензенское предприятие 
"Югспецавтоматика" ОГРН 
1025801364478

440031, Пензенская 
область, г.Пенза, 
ул.Кривозерье, д.69 А

34

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

35

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Дорожный строитель" 
ОГРН 1135835004150

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, пр-т  
Строителей, д. 25, кв. 
115

35

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

36

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Мостовик" ОГРН 
1125809001174

442761, Пензенская 
область, Бессоновский 
район, с.Чемодановка, 
ул. Дорожная, 36

36 20,000.00
Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

5



37

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Промтэкс" ОГРН 
1025801359770

440015, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Совхозная, 12

37

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

38

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Экватор" ОГРН 
1145803000540

442544, Пензенская 
область, г. Кузнецк, ул. 
Ульяновская, д. 47

38

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

39

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТеплоСтрой58" ОГРН 
1165835051898

440528, Пензенская 
область, Пензенский 
район, село Богословка, 
ул.Суркова, 1

39

40

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИнжКомСервис" ОГРН 
1165835052900

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Тернопольская, д. 7, кв. 
9

40 35,000.00

41
Общество с ограниченной 
ответственностью "Гелиос" 
ОГРН 1135837000970

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Куприна, 19 Б

41

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

42

Индивидуальный 
предприниматель Колдин 
Олег Борисович ОГРНИП 
316583500059787

440068, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Терновского, 158 
"Б", кв.6

42

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

43

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Колдорстрой" ОГРН 
1155837001572

440034, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Калинина, д. 112 В

43

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

44

 ОГРН Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙИНДУСТРИЯ" 
ОГРН 1165835056342

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Суворова, д. 111, офис 
106А

44 1 10,000.00

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №15 от 06.02.2019 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ 
(Добровольный выход)

Март

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

6



45

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Промышленные 
инвестиции" ОГРН 
1035803500688

440052, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Чкалова, д.52

45 65,000.00

46

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строительная группа 
"Рисан" ОГРН 
1135836004017

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Пушкина, д.15

46

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

47

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"РисанСтрой-2" ОГРН 
1075836003143

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Пушкина, д.15

47

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

48

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ГЕРМЕС" ОГРН 
1155809000885

442745, Пензенская 
область, Лунинский 
район, с.Большой Вьяс, 
ул.Заречная, д.3

48

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

49

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИнжиТэкСтрой" ОГРН 
1135834002920

440007, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 2-
й Порядок, д.20, кв.1

49

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

50

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙПРОМГАЗ" ОГРН 
1135835003567

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 
проспект Строителей, 
д.45, кв.88

50

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

51

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЮГСПЕЦЛИФТ" ОГРН 
1165835072633

440031, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Кривозерье, д.69 А

51

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

7



52

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Евростандарт" ОГРН 
1165835072050

440026, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Маршала Крылова, д.1

52

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

53

Общество с ограниченной 
ответственностью Центр 
строительных работ "Элит" 
ОГРН 1155836003400

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Захарова, д.20

53

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

54
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭКТО" 
ОГРН 1165835053922

440039, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Гагарина, д.21

54 1 нет 27,800.00

55

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВЭК 
СЕРВИС" ОГРН 
1145837002398

440034, Россия, 
Пензенская область, 
город Пенза, ул. 
Калинина, д.120

55

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

56
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЗАРЯ" 
ОГРН 1165835058641

440012, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Зеленодольская, дом 54

56

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

57

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Мастерская архитектуры" 
ОГРН 1155837000802

440034, Пензенская 
обл., г. Пенза, ул. 
Краснова, д. 40, кв. 330

57

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

58

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Архонт" ОГРН 
1085835004903

440039, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Гагарина, д.11 А, Литер 
Ч

58

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности
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59

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Газоэнергосервис" ОГРН 
1155837003013

440034, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Калинина, дом 91, офис 
13

59

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

60

Акционерное общество 
"Дорожное 
эксплуатационное 
предприятие № 84" ОГРН 
1105803001336

442544, Пензенская 
область, г. Кузнецк, ул. 
Сухановская, дом 29

60

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

61

Закрытое акционерное 
общество Строительно-
Монтажная фирма 
"ТВСвязь" ОГРН 
1025801218387

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Ладожская, д.5, оф.29

61

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

62

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Престиж" ОГРН 
1165835055154

440039, Пензенская 
область, г. Пенза, д.11 
А, оф.3

62

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

63

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Лифтсервис" ОГРН 
1055802597256

440003, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Индустриальная, дом 38

63

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

64
Общество с ограниченной 
ответственностью "Лидер-
СТ" ОГРН 1095836002448

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Московская, д.29, 
оф.517

64 5,000.00

65

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Феникс" ОГРН 
1105836000324

440068, РФ, Пензенская 
область, город Пенза, 
ул. Экспериментальная, 
д. 12, кв. 32

65

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности
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66
Общество с ограниченной 
ответственностью "СТМ" 
ОГРН 1175835001935

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Гладкова, д.6

66

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

67

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АльфаСтрой" ОГРН 
1145835002455

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Проспект Строителей, 
д.174, оф.108

67

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

68
Общество с ограниченной 
ответственностью "Строй-
Тех" ОГРН 1065835013672

РФ, 440062, г. Пенза, 
проспект Строителей, д. 
44А

68

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

69

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
капитального 
строительства г. Заречного 
Пензенской обл ОГРН 
1025801499338

442963, Пензенская 
область, г. Заречный, 
ул.Зеленая, д.6

69

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

70

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"КонтурСтройМонтаж" 
ОГРН 1165835068190

440003, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Рокотова, д.18, кв. 1

70

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

71

Общество с ограниченной 
ответственностью "ИстоК-
Экспертиза" ОГРН 
1155835002454

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Проспект Победы, д.126

71 нет

72

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙЛАЙН" ОГРН 
1155834002169

440023, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Ново-Казанская, д.6 
А, кв.21

72

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

73

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СтройСтандарт" ОГРН 
1115827001014

442100, Пензенская 
область, Пачелмский 
район, р.п. Пачелма, ул. 
Драгунова, д.7

73 1
Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

10



74

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Промэнергосервис" ОГРН 
1135837001783

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Московская, д.64

74

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

75

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строймехъ" ОГРН 
1085809000320

440505, Пензенская 
область, Пензенский 
район, п. Мичуринский, 
ул.Сельская площадь, 
д.10 А

75

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

76

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Подводник" ОГРН 
1020202854880

442530, Пензенская 
область, г. Кузнецк, 
ул.Кирова, д.157, 
ком.803 В

76

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

77

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФИОЛЕНТ ПЛЮС" ОГРН 
1165835071533

440061, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Пролетарская, д.49

77

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

78

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФАВОРИТ" ОГРН 
1175835003684

440015, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Егорова, д.3, к.102

78

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

79

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-
коммерческая фирма 21 
век+" ОГРН 1145837002002

440052, Пензенская 
область, г.Пенза, проезд 
Лескова 2-й, д. 17

79

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

80
Акционерное общество 
"ТРЭИ" ОГРН 
1155835002443

440028, Пензенская 
область, г.Пенза, 
ул.Германа Титова, д.1

80

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Апрель
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81

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СтройМонтаж"  ОГРН 
1175835006445

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Плеханова, д. 14, пом. 
185

81

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

82

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строительная Компания 
БАЗИС" ОГРН 
1125836004568

440011, Пензенская 
область, г. Пенза, ул.8 
Марта, д.17 А, кв. 58

82

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

83

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная Компания 
"Строй-Сервис" ОГРН 
1175835005565

440031, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 40 
лет Октября, д. 19 Д, 
оф. 2

83

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

84

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"РенКапСтройПенза" 
ОГРН 1085834004541

440011, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Проспект Победы, д.39

84

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

85

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Стрелец+" ОГРН 
1135826000133

442310, Пензенская 
область, 
Городищенский район, 
г.Городище, 
ул.Советская, д.48

85

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

86

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Металлист" ОГРН 
1025801111027

440015, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Егорова, д. 3

86

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

87

Общество с ограниченной 
ответственностью "Бюро 
муниципальных проблем" 
ОГРН 1025801369131

440600, Пензенская 
область, г.Пенза, 
ул.Володарского, д.16

87

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

12



88

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФУНДАМЕНТ" ОГРН 
1155836000627

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Московская, д.5

88

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

89

Общество с ограниченной 
ответственностью "СМК 
Грифон" ОГРН 
1135837000463

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Пушкина, д. 3, оф. 405

89

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

90

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Дорстройсервис" ОГРН 
1165835053647

442100, Пензенская 
область, Пачелмский 
район, р.п. Пачелма, 
ул.Северная, д. 26

90

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

91

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Экострой" ОГРН 
1095836004670

440052, Пензенская 
область, г.Пенза, ул. 
Набережная реки 
Мойки, д. 25 В

91

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

92
Закрытое акционерное 
общество "Солид" ОГРН 
1025801212436

440039, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Гагарина, д. 11 А

92 0 55,000.00

93

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Роспромальп" ОГРН 
1145836000331

440011, Пензенская 
область, г. Пенза, ул.8 
Марта, д.7, кв. 351

93

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

94

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИОНИК" ОГРН 
1025801214504

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Измайлова, д. 15 А

94

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

95

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Цемстройтрест" ОГРН 
1075836003110

442650, Пензенская 
область, Никольский 
район, с. Усть-Инза, ул. 
Родники, д.65

95

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

13



96

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АЛЬФА" ОГРН 
1075835000526

440028, Пензенская 
область, г.Пенза, 
ул.Фрунзе/Леонова, д. 
22/14

96

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

97
Общество с ограниченной 
ответственностью "СКИМ" 
ОГРН 1175835006346

442761, Пензенская 
область, Бессоновский 
район, с. Чемодановка, 
ул.Солнечная, д.1

97

98

МП "Комбинат 
благоустройства и лесного 
хозяйства " г. Заречный 
Пензенской области ОГРН 
1025801500680

442960, Пензенская 
область, г. Заречный, 
ул. Коммунальная, д. 10

98

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

99
Общество с ограниченной 
ответственностью "Князь" 
ОГРН 1025801221104

440060, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Проспект Победы, д. 
132, кв.15

99

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

100

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПЕНЗАТЕХНОГАЗ" 
ОГРН 1135834002776

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Дзержинского, д.4

100

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

101

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АлексСтрой" ОГРН 
1085835002615

440071, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Лядова, д. 16

101

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

102

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Респект" ОГРН 
1105837001720

440012, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Зеленодольская, д. 55

102

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

103
Общество с ограниченной 
ответственностью "РСК" 
ОГРН 1165835068508

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Ключевая, д. 117/51, оф. 
25

103

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

14



104

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛАЙН-
Сервис" ОГРН 
1165835055836

440072, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Антонова, д.11, кв. 
133

104

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

105

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Армстрой" ОГРН 
1035800502385

442240, Пензенская 
область, Каменский 
район, г.Каменка, 
ул.Баумана, д.40

105

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

106

Закрытое акционерное 
общество "Измерительная 
техника" ОГРН 
1025801441533

440031, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Кривозерье, д.28

106

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

107

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Электриксервис" ОГРН 
1075836005651

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Плеханова, д.34/20Б

107

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

108
Общество с ограниченной 
ответственностью "ОЧАГ" 
ОГРН 1065802031316

442200, Пензенская 
область, г.Каменка, 
ул.Белинская, д. 193/6

108

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

109

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Стройзаказчик" ОГРН 
1035802503879

440047, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Побочинская, д. 1А

109 20,000.00

110

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сетевая 
компания" ОГРН 
1055803534346

440044, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Бакунина, д. 20Б/34

110

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

15



111

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Термона-Сервис" ОГРН 
1085835000020

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 5-й 
Виноградный проезд, д. 
3, кв. 59

111

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

112

Индивидуальный 
предприниматель Соловьев 
Александр Владимирович 
ОГРНИП 311583607600039

440600, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Кураева, д.4, кв.13

112

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

113

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ОТДЕЛОЧНИК" ОГРН 
1025801215131

440011, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Вяземского, д. 25В

113

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

114

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Контакт-Сервис" ОГРН 
1025801220774

440039, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Заводское шоссе, д.6

114

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

115

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СтройГрупп-ПНЗ" ОГРН 
1165835054879

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Антонова, д. 26, оф. 4Б

115 33,900.00

116

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Монтис" ОГРН 
1175835004960

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 
проспект Строителей, 
дом 24, кв. 65

116

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

117

Общество с ограниченной 
ответственностью "Экон-
Прибор" ОГРН 
1065836025287

440600, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Революционная, 9

117

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности
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118

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АТЛАНТ" ОГРН 
1085835001922

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, улица 
Лозицкой, дом 1

118

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

119

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СтройТехМонтаж" ОГРН 
1135834001412

440028, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Воровского, дом 42

119

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

120

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Полимер-Пенза" ОГРН 
1105835001447

440066, Пензенская 
область, г.Пенза, 1-ый 
Онежский проезд, д.8, 
ЛИТЕР А

120 20,000.00

121

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строймонтажсервис" 
ОГРН 1155836001309

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Ставского, 11 А

121

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

122

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Жилдорсервис" ОГРН 
1055803504250

440068, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Рябова, д.1

122

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

123

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Сантехсервис" ОГРН 
1085836001382

440003, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Галетная, д.1А

124
Общество с ограниченной 
ответственностью "ПМК-5" 
ОГРН 1165835073183

440015, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Аустрина, д. 2 А

123

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

125

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛК 
Монтаж" ОГРН 
1165835056078

440007, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Фабричная, д. 3, кв. 
207

124

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Май

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №18 от 13.02.2019 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ 
(Добровольный выход)

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности
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126
Общество с ограниченной 
ответственностью "СЕВЕР" 
ОГРН 1165835054813

442113, Пензенская 
область, Пачелмский 
район, с. Новая 
Толковка, ул. Ленина, д. 
24

125

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

127

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИнжиТэк" ОГРН 
1105835004373

440008, Пензенская 
область, г.Пенза, ул. 
Ворошилова, д. 18 А

126

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

128

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Кристалл" ОГРН 
1055804000383

442965, Пензенская 
область, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д. 1

127

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

129

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно- 
производственная 
компания 
"СпецПроектМонтаж" 
ОГРН 1025801202206

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 5-й 
Виноградный проезд, 
дом 22

128

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

130

Общество с ограниченной 
ответственностью ТСК 
"Премьер" ОГРН 
1155835005457

440018, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Проезд Громова 6-й, д. 
41

129 нет 20,000.00

131

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ВЕРТИКАЛЬ" ОГРН 
1175835003300

440034, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Калинина, д. 108 Б

130 1 15,000.00

132

Общество с ограниченной 
ответственностью "Газ-
Оптима" ОГРН 
1075835001593

440028, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Строителей, д. 2

131

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности
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133
Общество с ограниченной 
ответственностью "СКД" 
ОГРН 1025801354061

440600, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Пушкина, д. 29 Б

132

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

134
Акционерное общество 
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" ОГРН 
1096319005639

442530, Пензенская 
область, г. Кузнецк, 
ул.Московская, д. 70 А

133

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

135
Общество с ограниченной 
ответственностью "СВЕТ" 
ОГРН 1085835000492

440031, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Загородная, д. 2 Б

134

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

136

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Энерготехсервис-Строй" 
ОГРН 1085836002504

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Ворошилова, д. 18 А

135

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

137

Общество с ограниченной 
ответственностью "РЕ-
МОНТАЖ" ОГРН 
1105838000718

442964, Пензенская 
область, г. Заречный, 
ул. Озерская, д. 16, кв. 
52

136

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

138

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛИДЕР 
РЕГИОН" ОГРН 
1175835002353

440028, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Строителей, д. 1, оф. 1

137

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

139

Общество с ограниченной 
ответственностью "Малое 
предприятие БЛОК" ОГРН 
1025801088400

442450, Пензенская 
область, Камешкирский 
район, с. Русский 
Камешкир, 
ул.Радищева, д.8, кв.2

138

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

19



140

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВСК 
Автоматика" ОГРН 
1035804002816

442960, Пензенская 
область, г. Заречный, 
проезд Фабричный, 
д.36, оф.15

139

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

141

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Дорожное строительство" 
ОГРН 1146312110702

440528, Пензенская 
область, п.Ленинский, 
д.3, литер А, оф. 13

142

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЭнергоПромРесурс" ОГРН 
1135838000650

442961, Пензенская 
область, г. Заречный, 
ул.Промышленная, д. 1

140

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

143

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Автодорога" ОГРН 
1055800923166

442330, Пензенская 
область, Пензенский 
район, ст. Ардым, ул. 
Газовая, д.11

141

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

144

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПРАЙМЕР" ОГРН 
1135835002775

440028, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Воровского, д. 42

142

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

145
Акционерное общество 
"Пензанефтепродукт" 
ОГРН 1025801100533

440013, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Нейтральная, д. 104 Б

143

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

146
Общество с ограниченной 
ответственностью "Лидер" 
ОГРН 1135837000980

440012, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Зеленодольская, д. 62

144 2

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №7 от 28.01.2019 г. п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ 
(Исключение по решению СРО)

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

20



147

Общество с ограниченной 
ответственностью 
компания "ЭКОСОЮЗ" 
ОГРН 1025801207816

440047, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Ульяновская, д. 1

145

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

148

Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа-
Модуль" ОГРН 
1165835067111

440028, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Кулибина, д. 13, кв.13

146

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

149
Управление капитального 
строительства г. Кузнецка 
ОГРН 1025800548883

442530, Пензенская 
область, г. Кузнецк, ул. 
Стекловская, д. 100

150
Общество с ограниченной 
ответственностью "ГОСТ" 
ОГРН 1155836003465

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Максима Горького, д. 
54, кв. 68

147

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

151

Общество с ограниченной 
ответственностью 
пусконаладочная фирма 
"Факел-1" ОГРН 
1025801016340

440068, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Терешковой, д.7 А

148

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

152

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
"Промышленное 
строительство" ОГРН 
1075836004155

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Московская, д.3

149

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

153

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПЕНЗАЛИФТСЕРВИС" 
ОГРН 1065838000084

442960, Пензенская 
область, г.Заречный, ул. 
Строителей, д. 1 А

150

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №29 от 22.03.2019 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ 
(Добровольный выход)
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154

Общество с ограниченной 
ответственностью "ФСК-
Строй" ОГРН 
1095835003274

440052, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Чкалова, д.32 А, оф. 
206

151

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

155
Общество с ограниченной 
ответственностью "Ресурс" 
ОГРН 1155835004423

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Рахманинова, д.1

152

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

156

Открытое акционерное 
общество 
"Кузнецкмежрайгаз" ОГРН 
1025800544274

442530, Пензенская 
область, Кузнецкий 
район, г.Кузнецк, ул. 
Красноармейская, 117

153

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

157

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ АРСЕНАЛ" 
ОГРН 1155835005292

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Коммунистическая, 
д. 40 А

155

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

158

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОИТЕЛЬ-2000" ОГРН 
1025801437705

440068, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Терновского, д. 220

159

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"КРОНОС" ОГРН 
1135837003455

440068, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Воронежская, д.22, 
кв.1

154

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

160

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПожЦентр" ОГРН 
1045802514515

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Володарского, д.17

156

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №21 от 20.02.2019 г. п.4 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ 
(Невнесение взноса в Компенсационный фонд)

Июнь
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161

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Пензастройсервис" ОГРН 
1025801208069

440067, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Светлая, д. 46

157

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

162
Общество с ограниченной 
ответственностью "СКИФ" 
ОГРН 1025801105208

440067, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Долгорукова, д. 4

158 30,000.00

163

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТАЛКЕР" ОГРН 
1155809000643

440068, Пензенская 
область, Пензенский 
район, с.Засечное, 
Микрорайон № 5, ул. 
Кольцевая, д. 13

159

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

164

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Пензадорстрой" ОГРН 
1025801438453

440058, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Бийская, д. 1 А

160

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

165

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Производственно-
монтажный центр "Старт-
7" ОГРН 1085838000280

442963, Пензенская 
область, г. Заречный, 
ул. Зеленая, д. 2

161

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

166
Общество с ограниченной 
ответственностью "Сплав-
СК" ОГРН 1075838000501

442960, Пензенская 
область, г. Заречный, 
ул. Коммунальная, д. 8

162

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

167

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Мегастрой" ОГРН 
1135837000430

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Космодемьянской, д. 3 Б

163 20,000.00

168

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Техсанмонтаж" ОГРН 
1065837031336

440068, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Рябова, д. 5

164

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

23



169
Акционерное общество 
"Метан" ОГРН 
1025801202151

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Рахманинова, д. 1 А

170

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"РегионСтрой" ОГРН 
1135834001841

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Саранская, д. 111 Б

171

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СтройПерспектива" ОГРН 
1055802012419

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Суворова, д. 111

172

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Энергогаз" ОГРН 
1135834000180

440067, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Клары Цеткин, д. 63, 
кв.56

165

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

173
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энерго-
Сила" ОГРН 1065836005256

440600, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Плеханова, д. 18, 
кв.74

166

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

174

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Стройимпульс" ОГРН 
1077762550172

442508, Пензенская 
область, Кузнецкий 
район, пос.Евлашево, 
ул. Кузнецкая, д. 23 Е

167

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

175

Общество с ограниченной 
ответственности 
"МонГрад" ОГРН 
1125837002444

440068, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Терновского, д. 214, 
кв. 160

168

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

176

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙЭЛЕКТРОСЕРВИС
" ОГРН 1175835005290

440047, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Генерала Глазунова, 
д.2, кв.2

169

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №6 от 25.01.2019 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ 
(Добровольный выход)

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №13 от 04.02.2019 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ 
(Добровольный выход)

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №5 от 24.01.2019 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ 
(Добровольный выход)
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177

Общество с ограниченной 
ответственностью РСУ 
"Спецработ плюс" ОГРН 
1075835001835

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Проспект Строителей, 
д. 51, кв. 48

170

178

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Ремонтно-строительное 
управление "Спецработ" 
ОГРН 1025801210566

440028, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Титова, д.1

171 15,000.00

179

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Энерготехстрой" ОГРН 
1125836005570

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Московская, д. 29, оф. 
27

172

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

180

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Башмаковский дорожник" 
ОГРН 1075827000600

440026, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Свердлова, д.2, литер 
И, оф. 404

173

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

181

Индивидуальный 
предприниматель Ермолаев 
Георгий Михайлович 
ОГРНИП 317583500022122

442963, Пензенская 
область, г. Заречный, 
ул.30-летия Победы, д. 
30, кв.61

174

182

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Земетчиноавтодор" ОГРН 
1025800763120

442000, Пензенская 
область, Земетчинский 
район, р.п.Земетчино, 
ул.Смирнова, д.103

175

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

183

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Земетчинодорсервис" 
ОГРН 1045801101390

422000, Пензенская 
область, Земетчинский 
район, р.п.Земетчино, 
ул.Смирнова, д. 103

176

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

184

Муниципальное унитарное 
предприятие 
"Пензгорстройзаказчик" 
ОГРН 1025801361189

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Кулакова, д.7

177

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №54 от 30.05.2019 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ 
(Добровольный выход)
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185
Общество с ограниченной 
ответственностью "Айрон 
МК" ОГРН 1165835051513

440004, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Рябова, д. 3 В

178

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

186

Общество с ограниченной 
ответственностью "СТРОЙ-
ГАЗ-СЕРВИС" ОГРН 
1025801440587

440031, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Ижевская, д. 76

179

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

187

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Газспецстрой" ОГРН 
1075803000063

442530, Пензенская 
область, г. Кузнецк, ул. 
Гражданская, д.15

180

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

188

Общество с ограниченной 
ответственностью 
производственно-
коммерческое предприятие 
"Развитие" ОГРН 
1025801438530

440023, Пензенская 
область, г. Пенза, 
ул.Крымская, д.8

181

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

189

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АРТГАРД" ОГРН 
1115836001258

440004, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Центральная, д.1 В, 
корпус 6, комната 8

182

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

190

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИНВЕСТСТРОЙ" ОГРН 
1155834000057

440000, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Антонова, д. 76

183 25,000.00

191

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Дорожное ремонтно-
строительное управление"  
ОГРН 1085802000701

442240, Пензенская 
область, Каменский 
район, г.Каменка, 
ул.Гражданская, д.3

184 1

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

Направить на Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО "Большая Волга" для решения вопроса о привлечении члена к 
дисциплинарной ответственности

26



192

Акционерное общество 
"Научно-
исследовательский 
институт физических 
измерений" ОГРН 
1095836001304

440026, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Володарского, 8/10

185

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

193

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Комтехстрой" ОГРН 
1055802604219

440066, Пензенская 
область, г. Пенза, 5-ый 
Виноградный проезд, 24

186

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

194

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Контур" ОГРН 
1105836004757

440008, Пензенская 
область, г. Пенза, 
Пушкина, 2, литера А, 
офис 608,609,611

195

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
"Сфера" ОГРН 
1155835001607

440066, г. Пенза, ул. 
Глазунова, д. 1, кв. 32 187

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

196

Общество с ограниченной 
ответственностью "Зеленая 
долина" ОГРН 
1125809000195

442780, Пензенская 
область, Бессоновский 
район, с. Бессоновка, 
ул. Дорожная, д. 22

197
Общество с ограниченной 
ответственностью "Мега-
Мет" ОГРН 1085835000745

440028, Пензенская 
область, г. Пенза, 
проезд Германа Титова, 
5

188

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

198

Акционерное общество 
"Газпром 
газораспределение Пенза" 
ОГРН 1025801359858

440600, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. 
Максима Горького, д.50

189

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

199
Общество с ограниченной 
ответственностью "Виадук" 
ОГРН 1075837001371

440034, г. Пенза, ул. 
Калинина, д. 119Д 190

 Нарушения иных требований 
стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации не выявлены

Нарушения 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, не выявлены

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №11 от 31.01.2019 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ 
(Добровольный выход)

Исключены из членов Ассоциации решением Совета Ассоциации, протокол №21 от 20.02.2019 г. п.4 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ 
(Невнесение взноса в Компенсационный фонд)
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