
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                          

НРС

Договор 
страхования 
гражданской 

ответственности

ОПЛАТА 
ЧЛЕНСКИХ 

ВЗНОСОВ

1
Управление капитального 
строительства г. Кузнецка 
ОГРН 1025800548883

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

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

2
Общество с ограниченной 
ответственностью "ГОСТ" 
ОГРН 1155836003465

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

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

3
Общество с ограниченной 
ответственностью "АСТ" 
ОГРН 1025801442402

440031, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Кижеватова, д. 
22, кв. 19

4

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

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

158

 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

Приложение № 1 к Протоколу № 16/18 от 26.12.2018

 решением  Совета Ассоциации Протокол № 16/18 от 26.12.2018

Сведения о запланированных и проведенных  проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за II полугодие 2018 года                                                                                                                                                      
                                Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение строительного комплекса и ЖКХ "Большая Волга"

ИЮЛЬ 2018 год

Исключены из членов Ассоциации Протокол Совета Ассоциации № 1 от 10.01.2018 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК 
РФ (Добровольный выход)

 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

№ п/п
Наименование 

организации, ОГРН № акта

замечания :

Адрес регистрации



5

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

440000, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Московская, д.3 159

 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

6

Общество с ограниченной 
ответственностью "Газ-
Оптима СК" ОГРН 
1155834000255

440061, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 
61 Б

7

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПЕНЗАЛИФТСЕРВИС" 
ОГРН 1065838000084

442960, Пензенская область, 
г.Заречный, ул. Строителей, 
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

8

Общество с ограниченной 
ответственностью "ФСК-
Строй" ОГРН 
1095835003274

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

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

9
Общество с ограниченной 
ответственностью "Ресурс" 
ОГРН 1155835004423

440066, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Рахманинова, д.1 162

 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

10

Открытое акционерное 
общество 
"Кузнецкмежрайгаз" ОГРН 
1025800544274

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

163

 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

11

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ АРСЕНАЛ" 
ОГРН 1155835005292

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

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

Исключены из членов Ассоциации Протокол Совета Ассоциации № 5 от 31.01.2018 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК 
РФ (Добровольный выход)



12

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОИТЕЛЬ-2000" ОГРН 
1025801437705

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

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

13

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"КРОНОС" ОГРН 
1135837003455

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

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

14

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПожЦентр" ОГРН 
1045802514515

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

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

15

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Пензастройсервис" ОГРН 
1025801208069

440067, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Светлая, д. 46 168

 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

16
Общество с ограниченной 
ответственностью "СКИФ" 
ОГРН 1025801105208

440067, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Долгорукова, д. 4 169 15000 руб.

17

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТАЛКЕР" ОГРН 
1155809000643

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

170

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Пензадорстрой" ОГРН 
1025801438453

440058, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Бийская, д. 1 А 171

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.



19

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

442963, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. Зеленая, д. 2 172

 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

20

Общество с ограниченной 
ответственностью "КИП-
Сервис" ОГРН 
1095834001614

440023, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Измайлова, д. 
23, кв. 3

21
Общество с ограниченной 
ответственностью "Сплав-
СК" ОГРН 1075838000501

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

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

22

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Мегастрой" ОГРН 
1135837000430

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

174

 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

23

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Техсанмонтаж" ОГРН 
1065837031336

440068, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Рябова, д. 5 175

 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

24
Акционерное общество 
"Метан" ОГРН 
1025801202151

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

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

25

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"РегионСтрой" ОГРН 
1135834001841

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

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

Исключены из членов Ассоциации Протокол Совета Ассоциации № 24 от 24.04.2018 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК 
РФ (Добровольный выход)



26

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СтройПерспектива" ОГРН 
1055802012419

440000, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Суворова, д. 111 178

 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

27

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Энергогаз" ОГРН 
1135834000180

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

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

28
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энерго-
Сила" ОГРН 1065836005256

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

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

29

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Стройимпульс" ОГРН 
1077762550172

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

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

30
Общество с ограниченной 
ответственности "МонГрад" 
ОГРН 1125837002444

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

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

31

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙЭЛЕКТРОСЕРВИС" 
 ОГРН 1175835005290

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

183

 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 РСУ 
"Спецработ плюс" ОГРН 
1075835001835

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

184

 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 Ремонтно-
строительное управление 
"Спецработ" ОГРН 
1025801210566

440028, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Титова, д.1 185

 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

34

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СВЯТОЗАРЪ" ОГРН 
1035803501953

440052, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Лескова, д. 27 186

 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

35

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Энерготехстрой" ОГРН 
1125836005570

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

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

36

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Башмаковский дорожник" 
ОГРН 1075827000600

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

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

37

Индивидуальный 
предприниматель Ермолаев 
Георгий Михайлович 
ОГРНИП 317583500022122

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

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



38

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Земетчиноавтодор" ОГРН 
1025800763120

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

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

39

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Земетчинодорсервис" 
ОГРН 1045801101390

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

191

 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

40

Муниципальное унитарное 
предприятие 
"Пензгорстройзаказчик" 
ОГРН 1025801361189

440008, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Кулакова, д.7 192

 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

41
Общество с ограниченной 
ответственностью "Айрон 
МК" ОГРН 1165835051513

440004, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Рябова, д. 3 В 193

 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

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

440031, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Ижевская, д. 76 194

 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 
"Газспецстрой" ОГРН 
1075803000063

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

195

 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

АВГУСТ 2018 год



44

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

440023, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Крымская, д.8 196

 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

45

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АРТГАРД" ОГРН 
1115836001258

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

197

 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

46

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИНВЕСТСТРОЙ" ОГРН 
1155834000057

440000, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Антонова, д. 76 198

 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 
"Дорожное ремонтно-
строительное управление"  
ОГРН 1085802000701

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

199

 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

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

440026, Пензенская область, 
г. Пенза, Володарского, 8/10 200

 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 
"Комтехстрой" ОГРН 
1055802604219

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

201

 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 "Контур" 
ОГРН 1105836004757

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

202

 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 
Строительная компания 
"Сфера" ОГРН 
1155835001607

440066, г. Пенза, ул. 
Глазунова, д. 1, кв. 32 203 20 000 руб

52

Общество с ограниченной 
ответственностью "Зеленая 
долина" ОГРН 
1125809000195

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

204 1 10 000 руб.

53
Общество с ограниченной 
ответственностью "Мега-
Мет" ОГРН 1085835000745

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

205

 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
Акционерное общество 
"Газпром газораспределение 
Пенза" ОГРН 1025801359858

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

206

 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

55

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Новотех" ОГРН 
1025801223502

440028, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Германа Титова, 
28, корпус 4

207 отсутствует 25 000 руб

56
Общество с ограниченной 
ответственностью "Виадук" 
ОГРН 1075837001371

440034, г. Пенза, ул. 
Калинина, д. 119Д 208

 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.

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



57

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ОМЕГА" ОГРН 
1105837002666

440023, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Измайлова, 15А 209

 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

Акционерное общество 
"Дорожное 
эксплуатационное 
предприятие № 270" ОГРН 
1105802000545

442240, Пензенская область, 
Каменский район, г. 
Каменка, ул. Гражданская, 
дом 1

210

 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

59

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АРТСТРОЙ" ОГРН 
1135837003741

440052, г. Пенза, ул. Чкалова, 
32А 211

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПензаГаз" ОГРН 
1125837000134

440600, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Львовская, д. 65 212

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Пензастрой" ОГРН 
1025801205605

440013, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Складская, 19 213 20 000 руб

62

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Ремонтно-строительное 
управление-Лизинком" 
ОГРН 1025801222150

440066, Пензенская область, 
г. Пенза, 5-ый Виноградный 
проезд, д. 22 А

214

 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 
"Управляющая компания 
"Русмолко" ОГРН 
1085836006244

440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Свердлова, дом 
2, корпус И, оф. 314

215

 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.



64

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная Артель 
"Промкровля" ОГРН 
1155835001090

440039, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Лазо, д. 2 216

 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

65

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
"Комфорт" ОГРН 
1155836004620

440011, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Ставского, д. 11 
А, офис 402

217

 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

66

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СОЛИНГ" ОГРН 
1025801498293

440007, Пензенская область, 
г. Пенза, 2-й Кустанайский 
проезд, д. 9 "А"

218

 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 
"Строительное Предприятие 
"Регионстрой" ОГРН 
1085837000347

440052, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Водопьянова, д. 
2

219

 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 
"Фермион-М" ОГРН 
1125836002710

440000, г. Пенза, ул. 
Гладкова, дом 12, оф. 2 220

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строительная инвестиция" 
ОГРН 1155836005027

440071, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Ладожская, д. 
126, кв. 165

70

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Современные технологии 
строительства" ОГРН 
1115802001303

440011, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. М. Бугровка, д. 3 221

 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 Протокол Совета Ассоциации № 12 от 07.03.2018 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК 
РФ (Добровольный выход)
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строительная компания 
"Триумф" ОГРН 
1115835001699

440066, г. Пенза, ул. 
Ладожская, д. 33, кв. 70 222

 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

72
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЮКОН" 
ОГРН 1105834000095

440600, Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Антонова, д.27, 
кв. 76

223

 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 "Марина" 
ОГРН 1065802031283

442247, Пензенская область, 
г. Каменка, ул.Белинская, 
д.193-6/3

224

 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

74

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Пензастройком" ОГРН 
1065834025806

440013, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Светлая, д.50, 
оф.216,217,221

225

 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 
"СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" 
 ОГРН 1165835060621

440028, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Германа Титова, 
д.7

226

 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

Индивидуальный 
предприниматель Ломачев 
Виктор Александрович 
ОГРНИП 315583400002000

440000, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Антонова, д.41, 
кв.56

227

 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

СЕНТЯБРЬ 2018 год
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Стройинвест" ОГРН 
1085803000062

442539, Пензенская область, 
г. Кузнецк, 
ул.Индустриальная, д.7, пом.2

228

 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 
Управляющая строительная 
компания "ТВСвязь" ОГРН 
1155837003959

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

229

 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
Акционерное общество 
"Волгостальмонтаж" ОГРН 
1025801201392

440039, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Гагарина, д.17 230

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СпецТехМонтаж" ОГРН 
1085837002460

440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3 231 20 000 руб.

81

Открытое акционерное 
общество Научно-
производственное 
предприятие "Химмаш-
Старт" ОГРН 1025801357075

440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Лермонтова, д.3 232

 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 
"ПРОМТЕХСТРОЙ" ОГРН 
1165835053724

440521, Пензенская область, 
Пензенский район, 
р.п.Золотаревка, ул.Ленина, 
д.6

233

 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 
"Спецтехналадка" ОГРН 
1095836003691

440026, Пензенская область, 
г.Пенза, ул. Лермонтова, д.3 234

 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.



84

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЭкоДорСтрой" ОГРН 
1155836001683

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

235

 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 "Модуль" 
ОГРН 1025801204593

440066, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Строителей, д.2 236

86

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПОВОЛЖСТРОЙСЕРВИС" 
 ОГРН 1175835007369

442530, Пензенская область, 
г. Кузнецк, 
ул.Машиностроителей, д.5

237

 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 "Профи-
Строй" ОГРН 
1085835002901

440066, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Тернопольская, 
д.7, оф.308

238

 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

88

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СИТИСТРОЙ" ОГРН 
1135835003446

440060, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Бородина, д.4, 
кв.20

239

89
Общество с ограниченной 
ответственностью "Лером" 
ОГРН 1025801107595

442960, Пензенская область, 
г. Заречный, проезд 
Фабричный, стр. 11

240

 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 
"Строительный ресурс" 
ОГРН 1065827023118

440600, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Антонова, д. 3, 
оф. 41

241

 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.

Исключены из членов Ассоциации Протокол Совета Ассоциации № 54 от 31.08.2018 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК 
РФ (Добровольный выход)
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строительные технологии" 
ОГРН 1055802511874

440028, Пензенская область, 
г.Пенза, проспект Победы, д. 
75 А

242

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ШевТер" ОГРН 
1135836004061

440000, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Урицкого, д. 44 
А, кв. 2

243

 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

93
Открытое акционерное 
общество "Техпроммаш" 
ОГРН 1105836002997

440020, Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Володарского, 
д.17

244

 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 
"Строительная компания 
"Лидер" ОГРН 
1095835004330

440028, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Урожайная, д. 4 
А

245

 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 
"Пачелмская дорожно-
передвижная 
механизированная колонна" 
ОГРН 1095827000081

442100, Пензенская область, 
Пачелмский район, р.п. 
Пачелма, ул.Ленина, д.1 А

246

 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

96

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Стройдом" ОГРН 
1105803001798

442515, Пензенская область, 
Кузнецкий район, 
с.Анненково, ул.Садовая, д.6, 
кв.1

247

 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 
"Лунинский строитель" 
ОГРН 1115809000097

442730, Пензенская область, 
Лунинский район, 
р.п.Лунино, ул.Ломоносова, 
д.16

248

 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

98

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционно-
Строительная Компания 
"Новый квартал" ОГРН 
1055802595859

440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Карла Маркса, 
д.5 А

99

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Лунинская передвижная 
механизированная колонна" 
ОГРН 1105809001220

442730, Пензенская область, 
Лунинский район, 
р.п.Лунино, ул.Ломоносова, 
д. 16

249

 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 
"Газэнерго" ОГРН 
1065835007116

440066, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Ладожская, 
д.105, кв.259

250

 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 
"Дорожные технологии" 
ОГРН 1145836001222

440026, Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Володарского, 
д.11

251

 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 
Производственно-
коммерческая фирма 
"Термодом" ОГРН 
1025801501274

440513, Пензенская область, 
Пензенский район, 
с.Засечное, ул.Радужная, д.1, 
оф.32

252

 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 
"Ремстрой" ОГРН 
1035804002629

442960, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. 
Промышленная, д.3

253

 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 Протокол Совета Ассоциации № 25 от 27.04.2018 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК 
РФ (Добровольный выход)



104

Закрытое акционерное 
общество "Пензенская 
горэлектросеть" ОГРН 
1025801354391

440600, Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Московская, д.82 
В

254

 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

Закрытое акционерное 
общество 
"СТРОЙТЕХНИКА" ОГРН 
1025801201535

440066, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Строителей, д.2 255

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Универсал Сервис" ОГРН 
1065827022678

442150, Пензенская область, 
Нижнеломовский район, 
г.Нижний Ломов, ул.Ленина, 
д.121

256

 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 
"Городищеавтодорсервис" 
ОГРН 1045801001971

442310, Пензенская область, 
Городищенский район, 
г.Городище, ул.Фабричная, 
д.43

257

 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 "Санфорт-
сервис" ОГРН 
1025801369076

440061, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Пролетарская, 
д.51

258

 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 
"Ремстроймонтаж" ОГРН 
1075838000435

442960, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. 
Промышленная, д. 3 В

259

 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



110

Общество с ограниченной 
ответственностью "Группа 
компаний "Термогаз" ОГРН 
1085836005133

440018, Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Бекешская, д.39 260

 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

111

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Строительное управление 
№ 2" ОГРН 1065838010710

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

261

 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
Общество с ограниченной 
ответственностью "СУ-11" 
ОГРН 1045802503504

440028, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Урожайная, д. 4 А 262

 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 
"ИНТЕЛСТРОЙ" ОГРН 
1155834002158

440067, Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Светлая, д.46 263

 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 
"Областное дорожное 
предприятие №3" ОГРН 
1105809002507

442370, Пензенская область, 
Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, ул.Клочкова, д.73

264

 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

Индивидуальный 
предприниматель Макаров 
Анатолий Федорович 
ОГРНИП 304580908600020

442780, Пензенская область, 
Бессоновский район, 
с.Бессоновка, ул. Фрунзе, д.11

265

 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

ОКТЯБРЬ 2018 год



116

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Иссинская Дорожно-
передвижная 
механизированная колонна" 
ОГРН 1055800922737

442710, Пензенская область, 
Иссинский район, р.п. Исса, 
ул.Пенькозаводская, д.3

266

 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

ФГУП ФНПЦ 
"Производственное 
объединение "Старт" имени 
М.В. Проценко" ОГРН 
1025801496808

442960, Пензенская область, 
г. Заречный, проспект Мира, 
д.1

267

 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

118

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Кондольская ДПМК-1" 
ОГРН 1025800814247

442400, Пензенская область, 
Пензенский район, 
с.Кондоль, ул.Саратовская, д. 
114

268

 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 
"СТРОЙЗАКАЗ" ОГРН 
1025800545968

442539, Пензенская область, 
г. Кузнецк, 
ул.Индустриальная, д.7, пом. 
2

269

 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 
"ПЕНЗАДОМ" ОГРН 
1175835007402

440028, Пензенская область, 
г.Пенза, ул. Германа Титова, 
д. 3, оф. 7

270

 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

121

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"МеталлСтрой" ОГРН 
1165835063437

442430, Пензенская область, 
Шемышейский район, р.п 
Шемышейка, ул.Рабочая, 
д.12 А

271

 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 
производственно-
коммерческая фирма 
"Энергетик-2001" ОГРН 
1025801223524

440513, Пензенская область, 
Пензенский район, 
с.Засечное, ул.Радужная, д.10

272

 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 
"Дорсервис" ОГРН 
1025800958600

442570, Пензенская область, 
Сосновоборский район, 
п.Сосновоборск, ул. 
Заводская, д.11

273

 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

124

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Современные технологии 
строительства" ОГРН 
1175835000330

440018, Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Суворова, д.198, 
оф.38

274 1 25 000 руб

125

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Дорсервис" ОГРН 
1065827020775

442170, Пензенская область, 
Вадинский район, с.Вадинск, 
ул.Дорожная, д.1 А

275

 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

126

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственная фирма 
"Круг" ОГРН 1025801216748

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

276

 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

Индивидуальный 
предприниматель Кузьмин 
Константин Владимирович 
ОГРНИП 304580332300109

442537, Пензенская область, 
Кузнецкий район, г. Кузнецк, 
ул.Октябрьская, д.53

277

 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 
"Монтажник" ОГРН 
1025800544054

442501, Пензенская область, 
Кузнецкий район, с.Поселки, 
ул.Трудовая, д. 1 Б

278

 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.



129

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СанТехМонтаж" ОГРН 
1115836001951

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

279

 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 
"Охранная техника" ОГРН 
1145838011011

442961, Пензенская область, 
г. Заречный, 
ул.Промышленная, стр.25

280

 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

131

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Ремонтно-строительное 
управление -7" ОГРН 
1145836002465 

440000, Пензенская область, 
г.Пенза, ул. Гладкова, д. 12, 
оф.2

281

 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

132

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная Компания 
"МАРТ" ОГРН 
1075837001019

440046, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Мира, д.55, оф.96 282

 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

133
Открытое акционерное 
общество "ДРСУ-5" ОГРН 
1025800544186

442539, Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул.Асфальтная, 
д.1 А

283

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Наровчатский дорожник" 
ОГРН 1045801607488

442630, Пензенская область, 
Наровчатский район, 
с.Наровчат, ул.Калинина, д.72

284

 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 "ЦеСИС 
Монтаж" ОГРН 
1065838010776

440067, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Чаадаева, д.62, 
оф.212

285

 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 Проектно-
производственная фирма 
"Газпроектсервис" ОГРН 
1025801370264

440047, Пензенская область, 
г.Пенза, ул.Арбековская, 
д.175, 

286

 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 
"ЭНЕРГОГАЗФИНАНС" 
ОГРН 1175835011384

440008, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Захарова, д.1 А, 
оф.3

287

 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 
"Технострой" ОГРН 
1115838000300

442964, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. Озерская, д.2 288

 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 "ЭЛИТ 
РИВАЛ" ОГРН 
1145805000054

442893, Пензенская область, 
Сердобский район, 
г.Сердобск, ул.Быкова, д.12, 
кв.43

289

 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

140
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЖКХ" 
ОГРН 1165835053306

442965, Пензенская область, 
г. Заречный, ул.Строителей, 
д.1А

290

 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 "Союз" 
ОГРН 1025800547695

442530, Пензенская область, 
г.Кузнецк, ул. 
Красноармейская, д.42 А

291

 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

142

Закрытое акционерное 
общество "Кузнецкая 
дорожная передвижная 
механизированная колонна" 
ОГРН 1025800547013

442544, Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Сухановская, 
д.33

292

 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 "Гарант-
Строй-Заказ" ОГРН 
1155836000650

440034, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Калинина, д.80 Б 293

 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 
"КОНСТРУКТИВ" ОГРН 
1155835001475

440066, Пензенская область, 
г.Пенза, Проспект 
Строителей, д.172

294

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙМАРКЕТ" ОГРН 
1155803000220

442430, Пензенская область, 
Шемышейский район, р.п 
Шемышейка, ул.Рабочая, д.2

295

 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 
"КАРКАС" ОГРН 
1155836001859

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

147

Непубличное акционерное 
общество "Компания 
"Домостроитель" ОГРН 
1025801440939

440004, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Перспективная, 
д.1

296

 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 Протокол Совета Ассоциации № 6 от 07.02.2018 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК 
РФ (Добровольный выход)



148
ИП Снаткин Иван 
Николаевич ОГРНИП 
304581034900015

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

297

 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
ИП Торопцев Анатолий 
Иванович ОГРНИП 
304580306200040

Пензенская обл, г. Кузнецк, 
ул. Республики,дом 2В, кв 14 298

 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

150 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Комплексная 
электросетевая компания" 
ОГРН 1065836024055

440000, Пензенская область, 
г.Пенза, ул. Московская, д.82 
В

299

 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
Закрытое акционерное 
общество "ЦеСИС 
НИКИРЭТ" ОГРН 
1025801363202

440067, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Чаадаева, д.62 300

 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 
"Лопатинавтодорсервис" 
ОГРН 1025801088235

440052, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Куйбышева, д.20 301 20 000 руб.

153

Общество с ограниченной 
ответственностью "Модуль" 
ОГРН 1065834000231

440067, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Светлая, д.46 Д 302

 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

154
Общество с ограниченной 
ответственностью " 
Газконтроль" ОГРН 
1035802001400

440600, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Володарского, 
д.71 А

303

 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.

НОЯБРЬ 2018 год



155
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СНАБПРОМ" ОГРН 
1175835008360

440008, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3 304

 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
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Спецэлектромонтаж" 
ОГРН 1085835001867

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

305 1 47 500 руб

157
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СПЕКТР" ОГРН 
1115835002128

440071, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Лядова, д.64, 
кв.175

306

 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 "Строим 
Вместе" ОГРН 
1145836004060

440008, г. Пенза, ул. 
Ключевая, дом 117/51 307

 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

159
Общество с ограниченной 
ответственностью"Гидроспе
цфундаментстрой" ОГРН 
1025801439828

440068, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Рябова, д. 3 Б 308

 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"Лифт - 
ганза" ОГРН 1125809000932

442780, Пензенская область, 
Бессоновский район, с. 
Бессоновка, ул. Большой 
Колояр, д. 104 А/1

309

 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

161 Общество с ограниченной 
ответственностью"ПЕНЗЕН
СКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ" ОГРН 
1135835004579

440015, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Аустрина, д.164 310

 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.



162
Общество с ограниченной 
ответственностью"МООС 
СТРОЙИНВЕСТ" ОГРН 
1165835051876

440015, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Аустрина, д. 
94,96

311

 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

163

Закрытое акционерное 
общество 
"Медстроймонтаж" ОГРН 
1025801109751

440033, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Светлая, д.46 312 25 000 руб

164

Общество с ограниченной 
ответственностью"Ремстрой
пласт" ОГРН 1055804000339

442960, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. 
Промышленная, строение 3

313

 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
Открытое акционерное 
общество "Пензастрой" 
ОГРН 1025801355458

440018, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Бекешская, д.39 314 69 000 руб

166
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Камешкиравтодорсервис" 
ОГРН 1025801088675

442450, Пензенская область, 
Камешкирский район, с. 
Русский Камешкир, ул. 
Автодорожная, д. 19

315 1

167
Общество с ограниченной 
ответственностью"МЕГА" 
ОГРН 1145834000388

440514, Пензенская область, 
Пензенский район, 
с.Засечное, ул. Светлая, д. 11

316

 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

168

Индивидуальный 
предприниматель Петров 
Сергей Васильевич 
ОГРНИП 304581308600021

442000, Пензенская область, 
Земетчинский район, 
р.п.Земетчино, ул. Кирова, д. 
77

317

 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

169
Общество с ограниченной 
ответственностью"ЦентрСтр
ой" ОГРН 1165835062557

440071, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Лядова, д.20, 
кв.46

318

 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.

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



170
Общество с ограниченной 
ответственностью"ТеплоСер
вис" ОГРН 1035802006921

440061, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Герцена, д.1А, 
кв.9

319

 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

171

Акционерное общество 
Научно-производственное 
предприятие "Рубин" ОГРН 
1035802518531

440000, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2 320 1 10 000 руб

172

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Генеральная строительная 
компания" ОГРН 
1145835004578

440039, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Заводская, д.3, 
оф.4

173
Общество с ограниченной 
ответственностью "Герц" 
ОГРН 1135835000400

440066, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Собинова, д.7, 
офис 37

321

 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
Закрытое акционерное 
общество"Фирма"ЮМИРС" 
ОГРН 1025801217947

440600, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Антонова, д. 3 322

 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 
ответственностью "Транзит-
Сервис" ОГРН 
1085834006906

440015, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Аустрина, д.63, 
кор.3, литер ВВ1

323

 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 
"Дорсервис" ОГРН 
1025801070778

442900, Пензенская область, 
Тамалинский район, рабочий 
поселок Тамала, улица 
Степная, 8

324 1 25 000 руб

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 Протокол Совета Ассоциации № 69 от 30.10.2018 г. п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК 
РФ (Добровольный выход)



177
Общество с ограниченной 
ответственностью "Юнител-
Плюс" ОГРН 1075836005464

440034, г. Пенза, ул. 
Калинина 123, оф. 8 325

 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

178
Общество с ограниченной 
ответственностью"Стальмон
таж" ОГРН 1055804010877

442960, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. 
Комсомольская, д.1, офис 
318 А

326 20 000 руб

179

Общество с ограниченной 
ответственностью"Градостр
оитель" ОГРН 
1025801436330

440031, Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Кижеватова, д.19 327

180
Общество с ограниченной 
ответственностью "Авантаж-
плюс" ОГРН 1045803005478 

440600, город: Пенза, улица 
Максима Горького, дом 23, 
кв. 44

328

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Бекстрой" ОГРН 
1155805000130

442930 Пензенская область, 
Бековский район, р.п. 
Сахзавод, ул. Центральная, д. 
15/5

329

 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

182

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Вертикаль" ОГРН 
1145835004468

440058, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Тепличная, д.37, 
оф. 8

330

 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 
"Водстрой" ОГРН 
1035800502407

442248, Пензенская область, 
Каменский р-н, г.  Каменка, 
ул. Баумана, дом 40

331

 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.

ДЕКАБРЬ 2018 год



184

Муниципальное 
предприятие 
"Горэлектросеть" ОГРН 
1025801500229

442963, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. Зеленая, д.4 332

 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

185

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Городской  инженерно-
технический центр" ОГРН 
1125834001897

440028, Пензенская область, 
Пенза, ул. Фрунзе, д. 39 333

 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 
"Инстрой"ОГРН 
1155836000770

440026, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Лермонтова, 3 334

 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 Киреев Андрей Викторович 
ОГРНИП 307583731700019

440008, г. Пенза, ул. 
Коммунистическая, д.22 А 335

 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 Асянов Марат Аббясович 
ОГРНИП 304583512000128

440028, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Ленина, 45 А 336

 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 
"Комплектация объектов 
недвижимости" ОГРН 
1035802001290

440067, Пензенская область, 
г. Пенза, пл. Привокзальная 
Станции Пенза-1, д.9А

337

 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
Акционерное общество 
"Горгаз" ОГРН 
1115838000607

442960, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. 
Коммунальная, д.2

338

 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

191

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
социального и 
коммунального хозяйства 
ОГРН 1025801499030

442960, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. Зеленая, дом 
6

339

 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

192

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственное 
предприятие "РАСТ-Т" 
ОГРН 1025801014029

440056, г. Пенза, ул. 
Терновского, дом 135 340

 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 
"Пензаспецавтокомплект" 
ОГРН 1025801437749

440052, г. Пенза, ул. 
Куйбышева 15-а 341

 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 
"АвтоДорСтрой" (ранее  
"КАМстрой") ОГРН 
1025801102150

440014, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. 
Конструкторская, д.6, кв.20

342

 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

195

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Поволжье-Центр" ОГРН 
1055802040910

440000, г.  Пенза, ул. 
Каракозова, дом 35 343 1

196

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Объединение дорожно-
строительных компаний 
"ПОВОЛЖЬЕ" ОГРН 
1145837002497

440031, Пензенская область, 
г. Пенза, улица 40 лет 
Октября, 18 А

344

 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.



197

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПОРТАЛ.С" ОГРН 
1165835060896

440000, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Фрунзе, д.22, 
оф.1

345

 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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПроектМонтажСервис" 
ОГРН 1135836002686

440000, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Большая 
Радищевская, д.10-а

346

 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 
"Строительная компания 
"Проект-Строй" ОГРН 
1165835050700

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

347

 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

200

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СПЕЦХИММАШ" ОГРН 
1125837003236

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

348

 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

201

Общество с ограниченной 
ответственностью "Строй-
Партнер" ОГРН 
1135835002600

440015, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Байдукова, 102 Б 349

 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

202

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СтройПрайд" ОГРН 
1075809000937

440000, г. Пенза, ул. Клары 
Цеткин, дом 44А, офис 11. 350

 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

203

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СтройСити" ОГРН 
1055802577137

440028, г. Пенза, проспект 
Строителей, дом 1Б 351 1

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



204

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Фирма"Оттим" ОГРН 
1025801209114

440028, г. Пенза, проспект 
Победы, дом 86А 352

 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

205
Общество с ограниченной 
ответственностью "Циклон" 
ОГРН 1135836000200

440062, Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Будашкина, д. 35 353

 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


