
ПРОТОКОЛ № 01-07 ВН 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Самореrулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волr�ш (далее - Ассоциаци� СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026, 
r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «01» июля 2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж).
Время проведения заседания: с 17 час. 30 мин. по 18 час. 00 мин.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «01» июля 2021 года
И.О. Председателя Контрольной комиссии: Лапина Светлана Вячеславовна-главный специалист
Контрольной комиссии.
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
В заседании приняли участие 7 членов Контрольной комиссии из 8:

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Розмыслова Екатерина Алекс�ндровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Пырrаева Екатерина Александровна
• Фадеев Алексей Николаевич
• Цветкова Наталья Юрьевна

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повестка дня заседания: 
\, 
·-

1. Утверждение �:�овестки дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и
избрание Секретаря Контрольной комиссии.

2. Рассмотрение результатов внеплановой документарной проверки, проведенной в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Колизей" (ИНН 5836312989).
Утверждение акта внеплановой документарной проверки.
Рассмотрение вопроса о необходимости направления итогов внеплановой проверки в Дисциплинарную
комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении члена Ассоциации СРО «Большая Волга».

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

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

Афанасьева Лариса Михайловна 
Пырrаева Екатерина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевн,;1 
Розмыслова Екатерина Александровна 

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

Принятое решение: 

«За» . 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» -

«За» 

Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать 
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. 



Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали И.О. Председателя Контрольной комиссии Лапину 
Светлану Вячеславовну, которая огласила результаты внеплановой документарной проверки, проведенной в 
отношении члена Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: 

1) В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Колизей" ( ИНН 5836312989) выявлено
нарушение требований пункта 3 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от
27.Об.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) (далее -
Федеральный закон № 44-ФЗ), а именно: уклонение от подписания участником закупки контракта по
результатам электронного аукциона (извещение № 0155300042521000034) (в соответствии с п. 13 статьи
83.2. Федерального закона № 44-ФЗ), и как следствие, внесение записи (РНП.274351-21) в отношении
еJбщества с ограниченной ответственностью "Колизей" (ОГРН 1075836000756, ИНН 5836312989) в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Таким образом, в ходе
проведенной внеплановой документарной проверки установлено, что внесение сведений в отношении
Общества с ограниченной ответственностью "Колизей" (ИНН 5836312989) не связано с
нарушением требований законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации,
требований внутренних документов и положений Ассоциации.

И.О. Председателя Контрольной комиссии Лапина Светлана Вячеславовна предложила считать 
рассмотренными результаты внеплановой документарной проверки, проведенной в отношении указанного 
выше члена Ассоциации СРО «Большая Волга», утвердить акт внеплановой документарной проверки. Итоги 
внеплановой документарной проверки в Дисциплинарную комиссию не направлять. 

5,� 

Решение, поставленное на голосование: 
Считать рассмотренными результаты внеплановой документарной rроверки, проведенной в отношении 

члена Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "�олизей" (ИНН 5836312989).
Утвердить акт внеплановой•документарной проверки в отношении указанного выше члена Ассоциации.
Итоги внеплановой докуме,нтарной проверки в Дисциплинарную комиссию не направлять.

·-

Итоги голосования.-
Афанасьева Лариса Михайловна 
Пыргаева Екатерина Александоовна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Розмыслова Екатерина Александровна 

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

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

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

Считать рассмотренными результаты внеплан9вой документарной проверки, проведенной в отношении 
члена Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Колизей" (ИНН 5836312989).
Утвердить акт внеплановой документарной проверки в отношении указанного выше члена Ассоциации.
Итоги внеплановой документарной проверки в Дисциплинарную комиссию не направлять .

. ;.заседание Контрольной комиссии закрыто. 

И.О. Председателя Контро.1:1ьной комиссии 

Секретарь Контрольной комиссии 

? 


