
ПРОТОКОЛ № 31-07ВП
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного 

комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 
(далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. 
Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «31» июля 2020 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5 А, помещение 53 (3 
этаж).
Время проведения заседания: с 10 час. 10 мин. по 10 час. 40 мин.
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «31» июля 2020 года
И.О. Председателя Контрольной комиссии: Лапина Светлана Вячеславовна-ведущий специалист Контрольной 
комиссии.
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
В заседании приняли участие 6 членов Контрольной комиссии из 8:

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

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации СРО 
«Большая Волга».

2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки при обращении члена Ассоциации 
СРО «Большая Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Архитектура и Строительство» 
(ИНН 5837077199) с заявлением о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 
способов заключения договоров.

3. Рассмотрение результатов внеплановых документарных проверок, проведенных по истечении срока 
устранения выявленных нарушений в рамках ■ исполнения примененных мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

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

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

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

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

Итого: «За» - 6; «Против» -0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать Секретарем 
Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали И.О. Председателя Контрольной Комиссии Лапину 
Светлану Вячеславовну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что в 
Ассоциацию СРО «Большая Волга» поступило заявление о намерении принимать участие в заключение договоров 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов
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заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), следующего члена. 
Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура и Строительство»,
ОГРН 1195835016354

Генеральный директор Поляков Николай Анатольевич
Юридический адрес 440068, РОССИЯ, Пензенская область, г. Пенза, ул.Сухумская, дом 48,

кв.1
Почтовый адрес 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул.Суворова, д. 167/2, оф. 114
Телефон/факс 8(927) 091 58 88
Заявление Согласно представленному заявлению организация:

е имеет намерение принимать участие в заключение договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
суммарная стоимость которых не превышает 60 млн. руб. (1 
уровень ответственности).

Далее слушали И.О. Председателя Контрольной Комиссии Лапину Светлану Вячеславовну, которая сообщила о 
результатах внеплановой документарной проверки и сообщила, что достоверность представленных документов проверена.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении 
уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно: 1 уровень 
ответственности, согласно которому сумма обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должна превышать4 
60 млн. руб. в отношении члена Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура и Строительство»,
ОГРН 1195835016354

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

Итого: «За» -6; «Против» -0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: ’

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура и Строительство»,
ОГРН 1195835016354

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали И.О. Председателя Контрольной Комиссии Лапину 
Светлану Вячеславовну, которая огласила результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 
истечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер дисциплинарного 
воздействия в отношении следующих члена Ассоциации СРО «Большая Волга»:

1. Замечания по нарушению требований пункта 1.2. статьи 1 Положения «О членстве в Ассоциации СРО 
«Большая Волга» от 29.03.2019 г. а именно. наличие задолженности по членским взносам, Обществом с 
ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН 5802009381) - 
устранены в полном объеме, а именно: произведена оплата задолженности по членским взносам.
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И.О. Председателя Контрольной Комиссии Лапина Светлана Вячеславовна предложила считать 
рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с истечением срока 
устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных, мер дисциплинарного воздействия в 
отношении выше указанных членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:

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

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН 
5802009381).

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

Итого: «За» -6; «Против» -0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН 
5802009381).
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Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня заседания слушали члена Контрольной комиссии 
Ассоциации Фадеева Алексея Николаевича, который предложил поручить И.О. Председателя Контрольной 
комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Лапиной Светлане Вячеславовне направить в Дисциплинарную 
комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты внеплановых документарных проверок в отношении 
членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН 
5802009381).

Решение, поставленное на голосование:

Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты внеплановых 
документарных проверок в отношении членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН 
5802009381).

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

Иго^о: «За» -6; «Против» -0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты внеплановых 
документарных проверок в отношении членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИНН 
5802009381).

Заседание Контрольной комиссии заюыто.

И.О. Председателя Контрольной комиссии

Секретарь Контрольной комиссии


