
ПРОТОКОЛ № 12-10 
заседа1-1ш1 Ко1-1тролы-1оi1 1,0�111сс1111 Ассощ1ац1111 Саморегулнруемоi'� орга�111зац1111 «Объеди1-1е1-111е 

строительного 1,омпле1,са 11 )ККХ «Больш11я 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 :)Таж). 
Дата проведения заседания: « 12» 01,тября 2021 гош1 
Место проведения заседания: Российская Федераш,я. 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 
этаж). 
Форма проведения: собрание (совместное присутств11е членов) 
Время проведения заседания: с 11 'Hlc. 00 м111-1. по 12 час. 30 м11и. 
Дата составления протокола: « 12» 01пября 2021 года 
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной 
комиссии. 
Секретарь Контрольной комиссии: Кознцына Ольга Влад11м11ровна - главный юр11сконсульт 
Подсчет голосов осуществляет секретарь Контрольной комиссии. 

В заседани11 приняли участие 8 (Восемь) членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Ларнса М11хайлов11а
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Цветкова Наталья IОрьевна
• Пыргаева Екатерина Александровна
• Фадеев Алексей Николаевич

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повест�са дня заседа1-111я: 

! .Утверждение повестки дня заседа1-111я, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга».

2. Рассмотрение результатов п.1ановых проверок в отношении следующих членов Ассоциации СРО «Большая
Волга»:
Общество с огран11ченноi1 ответственностью "1-lовострой" (ОГРН 1195835012537);
Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестМеталлПрофи" (ОГРН 1145837003993);
Общество с ограниченной ответственностью "Пнлот-плюс" (ОГРН 1195835007664);
Индивидуальный предприниматель Балдин Павел Владимирович (ОГРНИП 319583500023732);
Общество с ограниченноi1 ответстве11ност1,ю "СК Стройзаказчик" (ОГРН 1075837003835);
Общество с огра1-111ченной ответственностью "Электра" (ОГРН 1 15583700 1429);
Индивидуальный предприниматель Никитин Вячеслав Вя<1еславович (ОГРНИП 318583500046741 );
Общество с 01·раниче1111011 ответственностью "Ратуша" (ОГРН 1185835006807);
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-НЕРУД" (ОГРН 1195835013890);
Общество с огра11иченно11 ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 1195835015970);
Общество с огран11ченной ответственностью "ДорЛайн" (ОГРН 1195835012273 );
Общество с огра1-111ченно11 ответственностью "ВСК" (ОГРН 1195835010690);
Индивидуальный предприниматель Чубукин Валерий Владимирович (ОГРI-IИП 319583500051878);
Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Артель" (ОГРН 1195835014495);
Общество с огран11чен1-ю11 ответственностью "Строительная компания "Инстрой" (ОГРН 1205800000559);
Индивидуальный предприниматель Трифонов Александр Евгеньевич (ОГРНИП 311583726500042);
Общество с огра�111,1енной ответствешюстыо "К-Арх 11тект" (ОГРН 1045802508289);
Общество с огран1-111енно11 ответстве1-11-1ост1,ю "Поволжье Стро1v1 Сервнс" (ОГРI 1 1136453003829);
Общество с огран11че111-1оi1 ответственностью "Э11ергоауд11тко11салт11нг" (ОГРН 1175835000252);
Общество с огран1Р1с1-11ю11 ответственностыо "СТРОЙИНВЕСТ" (ОГРН 1195835003957);
Общество с ограннченноi1 отвстстве1-1ностью "13ИЗИТ" (ОГРН 1055802507122);
Общество с огра�111чен1юi1 ответственностью "АЛЮМИ НСТРОЙ"(ОГР\-1 1 165835062216);
Общество с ограничс1-1но1\ ответственностью "СТРОЙ-СЕРВИС" (ОГРН 1 195835007279);
Общество с огра1-111че111-ю11 ответствс111-1остью "Пензгражданстроf1" (ОГРН 1 195835007972);
Общество с огран11чсн1-юii ответствс1111остью "М 11гСтро1У'(ОГРI 1 1 13583 7002685);
Общество с огран11че1111оi\ ответственностью "А Строi1" (ОГРI 1 1175835019744 );
Общество с огра1 -111че11но11 ответстве11ностью "Современные �юнтажныс реше1111я" (ОГР\-1 1205800000570);
Инднвидуальный предпр1111и�1атель Maiiopoв Юр1111 М11хаfiлов11ч (ОГРНИП 319583500020330);
Общество с ограннченной ответственностью "ИТАЛИКА ГРУПП" (ОГР\- -11055802000055);



Общество с огра1-111ченно11 отt1етственностыо "Фен11кс" (ОГРI 1 117583501871 О); 
Общество с огран11чен1юli ответственностью "Снабженец" (ОГРН 1185835010019); 
Общество с оrра1111ченноli ответственностью "Кол�форт - Стро11" (ОГРН 1155836001617); 
Общество с огра1111ченноfi ответственност1,ю "Д11алог" (ОГРН 1 165835053218); 
Общество с ограю1ченноfi ответственностыо "Арх11тектура 11 Стро1пельство" 
(ОГРН 1195835016354); 
Ию11в11дуальный пре,:�пр11ню1ате:1ь В11ш11яков Ко1-1ста1m1н l3алерьев11ч (ОГРНI IП 319583500005576); 
Инд11в11дуальный предпр11111-1�1атель Гр11шукова Ирина Ко11сп111л111овна (ОГРI-IИП 311583615700013); 
Общество с ограннченноП ответственностью "Tpefiдep" (ОГРН 1 1058360055 J 6); 
Ию11в11.Jуа,1ьны 11 пре,:�пр11111ш,пель Андреев Павел Александров11ч (ОГРI 1 3 1958350000565 1 ); 
О61цество с огра1-111ченно11 отвстствснностыо "Про�1Стрсн1тель Плюс" (ОГРН 1185835007863 ). 
Утверж.Jе111-1е актов проверок. составленных по 11тогам провсден11я плановых проверок. 

3. Расс�ютрен11е вопроса о 1-1еобход1шосл1 11аправлс1111я актов 11лановых проверок в Д11сц11пт11-1арную ком11сс1110
Ассоциации СРО «Большая Волга» в от11ошен11и членов Ассощ1аu1111 СРО «Большnя Boлrn».

-1. Расоютренне ре3ультатов в11с11лановых доку�1е1-1тnрных проверо1, членов Ассоц11ащ111 СРО «Бол1,шnя Волга>) пр11 
получе�111и Контрол1,ной ком11сс11е11 111-1формащ111 о фактах нарушен1111 .. относящихся к предмету контроля. 
указан1юму в п. 2.2 Положен11я о контроле в Ассощ1аu1111. в результате �юниторннга оф1щ11альных саliтов. на 
которых раз,\1ещастся 11нфор�1а1J11я о �1сятельност11 членов Ассощ1а111111, а также проверок 1111ых членов Ассоц11аш1и. 
Утвержденне актов проверок. соста�зле1111ых 110 1пога�1 проведе1111я внеплановых проверок . 

5. Рассмотрение вопроса о необхо:.�11мост11 1-1аправлен11я актов внеплановых проверок в Дисu11пл11нарную комнссию
Ассош-1а111111 СРО «Больша}1 Во:1га» в отношен1111 членов Ассощ1ащ1н СРО «Бол1,wая Волга».

Во11рос № 1: Гlо первому вопросу повестк11 ,'11-1я засе.1а1-111я слушат1 Председателя Контрольно11 ком11сс1111 
Ассощ1аш1н Фе.Jотову Мар11ну Вла.111м11ровну. которая п1к1:юж11ла утвердить повестку дня заседан11я Контрольной 
ко,н1сси11 AccoLt11aLt1111 СРО «Бо;н,111ая Волга>> 11 1пбрат1, Секретарем Контрольноfi ком11сс1н1 Козиuыну Ольгу 
В,1ад11м11ровну. 

Решен не, 1юставле11 ное на 1·0:1осо1и1 �• 11е: 
Утоерщп1, повестку .JНЯ 1асе.1ан11я Контролыю1"1 ко.\н1сс1111 Ассош�аuин СРО «Большая Волга» и юбрать 

Секретарем Контрольно11 ко,111сс1111 Коз1щыну О:1ьгу Вла.J11�111ровну. 

Итоr11 голосован11и: 

Афанnсьева Лар11са М11хаliловна 
ФедотоRа Марина Влад11м11ровна 
Лапнна Светлана Вя 11еслаоовнn 
Роз�1ыслова Екатерн11а А.1ександровна 
Громакова Елена Вя 11еславовна 
Цветкова Наталья IОрьевн,1 
Пырrаева Екатерина Александровна 
Фадеев Алексей Н11колаевич 

Итого: «За» - 8: «Против» -0: «Воздержался» - О. 
Реше•• не п р111нпо сд111юг.0�асно. 

П р11ннтос рсше1111е: 

«За>> 
«Зn» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

Утвердить повестку дня заседан11я Контрольноf1 ком11сс11и Ассоц11ащ111 СРО «Большая Волга» 11 нзбрать 
Секретарем Контрольно11 ком11сс11и Коз1щыну Ольгу Влалюн1ровну. 

Вопрос № 2: По второ�,у вопросу повестк11 .1ня с,1ушаЛ11 Председателя Контрол1,ноli ком11сс1111 Ассош�аш1н 
Федотову Марину В,1ад1ш11ровну. которая до,1ож11ш1 пр11сутствую1uю1 члена�� Контрольно1"1 ком11сс11и о ТО\1. что в 
отноше111111 ряда членов Лссощ1аш111 согласно плану проверок на 2021 r., утвержденному Решен1-1е�1 Совета 
Ассош�ац11и 26.11.202 0 г. проведены плановые проверю, на предмет соблюден� �я 11 исполнения членами Ассоциаш111 
требовани11 стандартов 11 в11утренн11х документов Ассо1111аш111, условнй •1ленства в Лссоцнаш-111; требован111i 
законо.1ательства Росснйскоli Федераш1и о rрадостронтелыю1·1 деятельности, о техн11ческом регулировании, 
включая соблюдение 11ленам11 Ассоциаuи11 требован и 11, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкuни. канитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
Национальным объеш111ен11см са\юрсгул11руе�1ых орга1-1юаш111 в областн стро1пельства; 11сполне1-111е обюател1,ств 
по договорам строитеm,ного подряда, за�<люченным с использованием конкурентных способов заключен11я 
договоров, а также соответств11е фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным членом АссоuиаL1ии с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
преде.1ьному размеру обязательств, исходя нз которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Федотова М.В. огласила результаты 11лановых проверок членов Ассоциации, согласно следующему списку. 
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442960, 

Общество с ограниченной 
РОССИЯ, 

Пеюенская 
1 

ответствен ностыо 
область, г. 

Нарушения не 
Нарушения не выявлены 

Нарушен11я не 
"Новострой" выявлены выявлены 

(ОГРН 1 195835012537) 
Заречный, ул. 

Индустриальная, 
стр. 61 

440000, 
Общество с ограниченной РОССИЯ, 

2 
ответственностью Пензенская Нарушения не 

Нарушения не выявлены 
Нарушения не 

"ИнвестМеталлПрофи" область, г. Пенза, выявлены выявлены 
(ОГРН 1145837003993) ул. Суворова, 

Д. 1 1 1, офис 207 

Общество с ограниченной 440018, \. Наруше1-111е Нарушен11я пунli:Та 2 

РОССИЯ, 
требовани11 абз. 10 часп1 6 статы1 55.5 

Нарушения не 
3 

ответстве11 ностью 
ст. 9.2. Положен11я о Градостроительного 

"П11лот-плюс" Пе11зе11с1,ая 
l(OДeli:ca Pocc11i1Cli:OЙ 

выявлены 
(ОГРН 1195835007664) 

<JЛеНСТВе В 
область, г. Ассощ1аш111 СРО Федерац1111, а 11мен1-1O: 



Пеюа, ул. « Бол 1,111 :1 я !Зол га» от 1н,1я13.r1с1ю отсутств11е 110 

Ча111,овс1,ого, 29.03.2019 г., а �1есту ос11ов11оi1 работы 

дом 1/19, л11тср 11:\JCIIII0: IIC 11е .\Je11ee 2 (лвух) 

А, оф11с 202 
11 рс.с1остав.1с1111с с11ец11а.111стов по 
111нlюр,1а 111111 11 орга1111за111111 
iIOl,·�·.\JcllT0B. CTJ)0IIТC"ll,CTBa, ТJ))'ДОВаЯ 
J;JЩJOШClllll,I\ 13 \ОДС фу11кш1я 1,ОТО()Ы\ 
11ровсдс1111оi1 в1,лю11ает соответстве11110 
11,1:11I0130i1 орп11111зац1110 
ДUl,�'\ICI ,та р1 IOII 131,IПOJIIICIIIIЯ работ по 
11ровср�-:11. стро1пельству, 
2.l-lapy111c1111c ре 1,011стру1,111111, 
трсбова1111i111. 1.2. ст. 1,ашпалы-юму ремонту 
1 П0.'10'1,CIIIIII О объе1аов ю1п1палы-1ого 
Ч.1CIICTl3C 13 стро11тельства II сведе1111я 
Лссош1а111111 СРО о которых в1,люче11ы 13 
«Бu."11,111а11 IЗолга» от Ш1ЦIIО1-1:1ЛЫ-1Ыi1 реестр 
29.03.2019 1·., а сr1ец11ал11стов в област11 
11,\Jе111ю: на.r111ч11е стронтельства. 
IIC0IIIOl'ICll 110 i1
зaao:1,liCII I IOCТII по
ч.·1с11ск11м 13з11ос;1�1.
З.l-lару111,·11ш1
Гl�'lll,T0B -l.1.2., -lA.
стат1>11 ,l По.�ОЖСНIIЯ
«О ч.·1 с II ствс 13
Ассо1111а111111 СРО
«Бо:1ьшая 1Зо:1га», а
11�1е11110: BЫIIBJICIIO
отсутств11с по ,\Jссту
uc11uu1101'1 работы t1e
MCIICC 2 (дuух)
спеu11а.111стов по
орга 1111з:щ1111
стро11тел ьства,
трудовая фу111щ11я
�-:отор1,1х в�-:лючаст
C00TBCTCTBCIIII0
О р 1·а 11113111111 IO
13ЫПOJIIICI-IIIЯ работ
110 стро11тельству,
ре�-:011стру1,111111,
1-:ап1пал1,110�1у
рсчu11ту объе1,:тов
1,ап1па:1ы-1ого
стро11тельства 11
сведен1ш о которых
включены в
наu11011:1л1.,11ыi1
реестр спеu1н1л11стов
в област11
стро1пельства.

440071. 
Индивидуальныi1 РОССИЯ, 

➔ 
предпр11ниматель Балд11н Пеюенская Нс1рушен11я не 

Нарушення не выявлены 
Нарушен11я не 

Павел Владим11ров1-1ч облает�,, г. Пе,на. выявлены выявлены 
(ОГРНИП 319583500023732) ул. Лядова, д.20, 

кв.46 

440072, 
РОССИЯ. 

Общество с ограниченноi1 Пензенская 
Нарушен11я не 

ответственностью область, r. Пенза, Нарушения не 
5 выявлены Нарушения не выявлены 

"СК Стройзаказчик" ул.Антонова, выявлены 
(ОГРН 1075837003835) д.47, л11тер А, 2 

этаж, помещен11е 
SA 



440031, 
Общество с ограниченной РОССИЯ, 

Нарушения не Нарушения не ответственностью Пензенская Нарушения не выявлены 6 
"Электра" область, г. Пенза, 

выявлены выявлены 

(ОГРН 1155837001429) ул. Бурмистрова, 
д.6А 

440046, 
Индивидуальный РОССИЯ, 

предприниматель Никитин Пензенская 
Нарушен11я не Нарушен11я не 7 Вячеслав Вячеславович область, г. Пенза, Нарушения не выявлены 

(ОГРНИП ул. М11ра, д.40, 
выявлены выявлены 

318583500046741) кв. 128 

440015, 

РОССИЯ, 

Пензенская 
Общество с ограниченной 

область, г. Пенза, Нарушения не Нарушен11я не 8 ответственностью "Ратуша" Нарушения не выявлены 
(ОГРН l 185835006807) ул. Аустрнна, выявлены выявлены 

д. 1 5 1, комната 

209 

Наруше1111е 
требова1111i1 п. 1.2. ст. 

440026, 1 Положе1111я о 

Общество с огран11че1-11-1оi1 
РОССИЯ, •rленстве в

Пе�1зе1-1сю1я Аесоц11ацш1 СРО 
9 

ответствеr-11-1 остью 
область, г. «Большая Волга» от Нарушения не вынвлены 

Нарушения не 
"ИНВЕСТ-НЕРУД" 

Пенза, ул. 29.03.2019 г., а вынвлены 
(ОГРН 1195835013890) 

Кирова, дом -4 11�1е11110: щ1л11ч11е 
А, 1,аб1111ет 11 11ео11.гrа •1е1111oi1 

задолже1н1осп1 по 
чле11сн:11м взносам 

Наруше1111е 

требова11нi1 абз. 10 

ст. 9.2. Положении о 

членстве в 

Ассоцнац11н СРО 

440028, «Большаи Волга» от 

РОССИЯ, 29.03.2019 г., а 
Общество с огра1111че�1ноi1 

Пензенская 11ме11110: 11е 
10 

ответственностью 
область, г. Нарушения не выявлены 

Нарушетrя не 
"АРТСТРОЙПРОЕКТ" предост:шлен11е 

выявлены 
(ОГРН 1195835015970) 

Пе,на, ул. 1111фо1н1ац1111 11 
Воронс,,ого, дом до,,уме,пов, 

42, оф.20 
запроше1111ых в ходе 

11роведе1н1оi1 

пла11овоi1 

до�су�1е1па p11oi1 

проверю,. 

440004, 
Общество с ограниченной РОССИЯ, 

l l 
ответственностью Пензенская Нарушения ие 

Нарушения ие выявлеиы 
Нарушения не 

"ДорЛайн" область, г. Пенза, выявлены выявлены 
(ОГРН 1 1958350 l 2273) ул. Лушанина, д. 

24, КВ. 62 

440028, 
Общество с ограниченной РОССИЯ, Нарушения не Нарушения не 12 ответственностью "ВСК" Нарушения не выявлены 

(ОГРН l l 958350 l 0690) 
Пензенская выявлены выявлены 

область, г. Пеюа, 



пр оезд Германа 

Т11това. д.3 КА, 

ли т А, эт/пом 2/7 

440046. 
и нд11в11дуальныi1 

РОССИЯ, На рушен11я не 

Нарушен11я 11е 
предприниматель Чубукин 

Пензенская вь 1явле11ы Нарушения не выявлены 
выявлены 

13 Валер 11 i1 Влад им 11ров 11ч 
об ласть. г. Пенза. 

(ОГРНИП 
ул. М11ра. д.40. 

319583500051878) 
кв.44 

Н:1руше1111е абз. 1 
п. 9.3 ст. 9 
Положс1111я о 
членстве в 
Ассон11:1ц1111 СРО 
« Бо.1 ь ш:� я Вол Г:1}> 
от29.03.2019 r., 
пу11кта 5.2. 
статы, 5 
П0.10,i{CHIIЯ О 

Нарушс1111с требован1111 
1,0�1 пе11с:1ц11011110 

11у11,,та 2 ,,аст11 3 стать11 
�, фо11дс 

55.8, часп, 13 стать11 
обеспсче1-111я 

55.16 
договорных 

Гра;10стро11тслыюго 
обяз:�те.11,ств от 

i-oдci-ca Pocc11i1cкoi1
29.03.2019 r., :i 

Фс.:1сра111111, а 11\ICIIII0:
11,,1е11110: 

фа1п11чсс10111
факт11чес�-:1111 .. ЦQОбб, 

сово1,уп11ыi1 p: iз�iep
совокуп11ыi1 РОССИЯ, Наруше1111я 11е обизательств по
р:�з�1ср 

Общество с оrран11чен11оi1 
Пе1-1зенсюн1 

ВЫЯ IЗJICH 1,1 договорам подряда,
обизатс.11,спз по 

ответственностью 
область, г. 

J:11-:.llOЧCIIIIЫM С 

договора�, 
14 стро11тельная ко�mа111151 

Пенза, 
IICГIOJJ ьзова II IICM

ПОЩ151да, 
"Артель" 

Проспект 
,,о11куре,п11ых способов

за�-:лючснны�1 с 
(ОГРН 1195835014-l95) 

Стро11те 1е11, д. 
заю�юче1-111я договоров,

11спользова t111ем 39 В, пом. 8 А 
превышает предельныi1

i-:o II н:урентн ы х 
размер обизате.1 ьств,

способов 
IICXOLНI 113 1-оторого был

заключе1111и 
внесен взнос в

договоров, 
�-ом11е11сац11011ны11 фонд

превышает 
обеспеченш1 договорных

11редельны11 
обизател ьств.

размер 

обязательств, 

11СХОД51 113 

которого бы.r� 

в11есе11 вз11ос в 
ко�1пе11сац1101111ы 

11 фонд 

обеспечен ни 

договорных 

обязательств. 

440003, 

РОССИЯ. 
Общество с огра1-1и•1енно11 

Пензенская 
Нарушен11я не 

ответстве, 11 юст1,1О 
область. г. Пен за, Нарушен11я не 

Нарушен11я 11е выявлены 
выявлены 

15 "Стро11тельная компан11я 
ул. выявлены 

"Инстроi1" 
Индустриал1,11 ая. 

(ОГРН 1205800000559) 
д.38, этаж/оф11с 

1/100 

440003, 

Нарушен11я не 
Индив11дуальный 

РОССИЯ. 
Нарушен11я не 

Нарушен11я не выявлен ы 
выявлены 

предпр11ниматель Тр11фон 013 
16 Пензенская 

выявлены Александр Евгеньев11ч 
область, 

(ОГРНИП З 115837265000 42) 
г. Пенза. ул. 



Боровиковского, 
Д. 59, кв. 3 

440064, 
Общество с ограниченной РОССИЯ, 

17 ответственностью Пензенская Нарушения не 
Нарушения не выявлены Нарушения не 

"К-Архитект" область, r. Пенза, выявлены выявлены 
(ОГРН 1045802508289) ул.Лядова, дом 

48, кв.61, д.25 В 

440502, 
РОССИЯ, 

Пензенская 

Общество с ограниченной область, Нарушения не 

18 ответственностью Пензенский выявлены Нарушения не выявлены 
Нарушения не 

"Поволжье Строй Сервис" pai1011, село выявлены 
(ОГРН 1136453003829) Алфер1,евка, ул. 

Ko�ICOMOJI 1,ская, 
дом 6. кв.О 1 

440000, 
Общество с ограниченной РОССИЯ. 

Нарушения не ответствен ностыо Пензенская Нарушения не 19 
"Энерrоаудитконсалтинг" область, r. Пенза, выявлены Нарушения не выявлены 

выявлены 
(ОГРН 1175835000252) ул. Плеханова, 

влд.34, оф. 523 

Наруше1111е 
требова1111й n. 1.2. ст. 

440015, 1 Положс11ш1 о 
членстве в 

Общество с ог1н11111•1е1ню11 РОССИЯ, Ассоц11ац1111 СРО Пензс11с1сая 
20 ответственностью 

облает�,, г. 
«Большая Волга» от 

Наруше11ня не выявлены Наруше1-111я не 
"СТРОЙИНВЕСТ" Пенза, ул. 

29.03.2019 г., а ВЫЯВЛСIIЫ 

(ОГРН 1195835003957) 
Егорова, дом 3, 11ме111ю: нал11ч11е 

11еоплаче1-11-юй оф.21 
задолже1111ост11 по 
чле11сю11\1 взносам 

440066, 
РОССИЯ, 

Общество с ограниченной Пензенская 
Нарушения не Нарушения не 21 ответственностыо "ВИЗИТ" область, г. Пенза, Нарушения не выявлены 

(ОГРН 1055802507122) Проспект 
выявлены выявлены 

Строителей, д.21, 
оф.19 

440047, 
РОССИЯ, 

Общество с ограниченной Пензенская 
Нарушения не 

ответствен ностыо область, r. Пенза, Нарушения не 22 
"АЛЮМИНСТРОЙ" выявлены Нарушения не выявлены 

ул.65-Лет11я выявлены 
(ОГРН 1 165835062216) Победы, дом 9, 

кв. 330 

44051 о.
РОССИЯ, 

Пензенская 

Общество с ограниченной облает,,, 
Нарушения не 

?� 
ответствен ностыо Пеюе11ский 

Нарушения не выявлены Нарушения не 
_., 

"СТРОЙ-СЕРВИС" выявлены 
район, село выявлены 

(ОГРН 1195835007279) Ле11и110. ул. 
Набережная, 

д. 19, кв.3 



440062, 

Общество с огран11ченной 
РОССИЯ, l-l<1рушен11я нс

24 Пеюе11ская выявлены l-l<1рушен11я не выявлены Нарушен11я не 
ответствен но стыо 

"Пензгражданстрой" 
область. г. Пенза. выявлены 

(ОГРН 1195835007972) 
переулок 

Хорош1111. до�1 4 1 

Нарушс1111с пу1111тов 
4.1.2., 4.-t. статы, 4 
По."1m�-е1111я «О 
Ч.'Н'IIСТВС В 

Hapyure1111e пунr,та 2 
ACC0l\lfatlllll СРО 
«Бо.-11,111а11 Во.,1пт, а 

част11 6 стап,11 55.5 
Градостро1пель11ого 

ll�ICIIII0: ВЫН13.'1С110 
1,011скса Pocc11i1c11:oi1 

отсутств11с 110 �•есту 
Федсраf\1111, а 11мс11110: 

OCIIOBIIOЙ работы 
выя в.пс,ю отсутствне по 

OjlllOГO CIIClllla.111cтa 
�1есту 0CIIOBIIOЙ работы 

IIO 0\JПlllll];t 111111 
одного спсцш1.n11ста по 

стро11тсл1,ства, 
орп11111з:н11111 

440068, тр�:tова11 фу111щ11я 

РОССИЯ, 1-:оторого в1,:1ючаст 
стро,пельства, трудовая 

Общество с orpa1-111чerнroi1 
Пснзе1-1сю1я COUTBCTCTBCIIIIO 

фу11кц1151 которого 

25 
ответствен носп,ю 

область, г. 
131,лrочает соот13етст13е1-1110 Нарушения 11е 

орп11111заш1ю 
"М11гСтроi1" 

Пеша, Проезд 131,1 IIO.'I IICII 1111 работ 
орга1111зан11ю 13ыявлены 

(ОГРН 1 13583 7002685) 
Нагорный, стр 110 CTJIOIITC,lbCTB)', 

выпол11е1111я работ по 

2А, Л11тср Н рс1,011стр�•1,н1111, 
стро11тельству, 

1,а 1111та.11,110�1у 
рс1,011стру1,ш111, 

ро101пу объеr,тов 
каn11талы1ому ремоrпу 
объектов капrпалы-rого 

IO\IIIIТaJll,IIOГU 
стро1пельства 11 

строrпельства II сведе1-111я 
о которо�1 включены в 

CBCДCIIIIII о котором 
11ац11011аJ1ы-1ыi1 реестр 

вк.·1юче1-1ы в 
11ан11оналы1ы11 

спецш1л11стов в об 1аст11 

rесстр с11сш1а:111стов 
CTJ)0IITe.П ьства. 

В 00.'1:ICTII 
стр о 11тел ьства. 

l.Harywc1111c
трс6011а1111i1 п. 1.2. ст.
1 По:10;1,с1111н о
Ч.1CIICTBC В
Ассош1а111111 СРО
«Больu1ая 13олга» от
29.03.2019 1·., а
11,\ICIIIIO: 11:ljlllЧffe
11ео11.1а 'ICII IIOli
за11олже1111ост11 110

440067, 
Ч.'lCIICIOIM 13ЗIIОСам;

РОССИЯ, 
2. Нарушс1111е

Общество с огр:11111чен1ю11 
Пензенсюш 

трсбо13а11111i абз. 10

26 
ответстве1-11-1 о стыо 

область, г. 
ст. 9.2. По,10,кс111151 о

Нарушення не выявлены 
Нарушення не 

"А Строй" 
Пенза, ул. 

•1ле11стве 13 выявлены 
(ОГРН 1175835019744) 

Буровая, дом 34, 
Ассоц11ац1111 СРО
«Бо.-1ьша51 Волга» от

оф.304-1 
29.03.2019 г., а
11�1Cl·IIIO: IIC
предоставлен11е
11нформаш111 11
докумс1-пов,
3апрошеш1ых 13 ходе
проведенной
п.11а1-1013оi1
документар1юi1
проверкн.



4426000, 
Общество с ограниченной РОССИЯ, 

ответствен 1-юстью Пензенская Нарушения не 
Нарушения не 27 "Современные монтажные область, выявлены Нарушен11я не выявлены 

решения" Спасский pai1011, выявлены 

(ОГРJ-1 1205800000570) г. Спасск, ул. 
Садовая, д.З 

440071, 
Индивидуальный РОССИЯ, 

Нарушения не 
28 

предприниматель Майоров Пензенская 
Нарушения не выявлены 

Нарушения не 
Юрий Михайлович область, г. Пенза, выявлены 

выявлены 
(ОГРI-IИП 319583500020330) ул. Лядова, д.22, 

кв.17 

440008, 

Общество с ограниченной РОССИЯ, 
Пензенская 

29 
ответствен но стыо 

область, г. Пенза, 
Нарушения не 

Нарушения не выявлены 
Нарушен11я не 

"ИТАЛИКА ГРУПП" выявлены выявлены 
(ОГРН 1055802000055) ул.Захарова, дом 

20, кабинет 36 

\.Нарушение 

требований п. 1.2. ст. 

1 Положення о 
членстве в 

Ассоц11ацни СРО 

«Большая Волга» от 
29.03.2019 г., а 
lli\le11110: 11ал11ч11е Нарушение пункта 2 
неопла чешюi1 часп1 6 статьи 55.5 
задолженност11 по Градостронтельного 
чле11сю1м взносам; коде�-са Россн11с1,ой 
2.Наруше1111е Федерации, а нме1шо: 
требова111111 абз. 10 выявлено отсутствие по 
ст. 9.2. Положе1 -111я о месту основной работы 
членстве в одного спсц11ал11ста по 

440011, 
Ассоц11ац1111 СРО организации 

РОССИЯ, 
«Большая Волга» от стронтсльства, трудовая 

Общество с огра1-111•1енно11 
Пензенс1,ая 

29.03.2019 г., а функшш 1-оторого 

30 
ответственностью 

обласп,, г. 
lli\1e111-10: 11е в�-лючаст соответственно Нарушения не 

"Феникс" (ОГРН 
Пе1па, 

пред оста вле1111е орга 1-1 нза ц11 ю выявлены 
1175835018710) 

ул.Крас1-1оз�1аме 
1111фор,,1ац1111 11 выпо.1111е1111я работ по 

ннаи, дом 36 
до�еуме11тов, строительству, 
запро111е1 -11-1ых в ходе реко11стру�-ц1111, 
проведе1111оi1 �-ап11п1.111,11ому реi\1онту 
плановоii объектов н:апнтального 
до1,уi\1с1па pнoii стро11тел1,ства 11 свсде1111я 
11 ровер�-11. О 11:0TO[)Oi\l ВI.ЛЮЧены В 

3.Нарушс1111е 1нщ11011алы1ыii реестр 
требова1111ii п. 1.5. ст. спец11а.1111стов в обласп-1 
1 ПOJ\OЖel-lllЯ О стро1пельства. 
членстве в
Ассоц�о1ш111 СРО
«Бо.111,uн1я Волга» от
29.03.2019 г., а
11i\1e111io: отсутствне 

деiiствующего 
договора 
страхова�111я 



гра,1,да 11 c1,ofi 

0TBCTCTBCI 11 IOCTII. 

-!.llapyшc1111e 
11у111,:тов -!.1.2., -!.4. 

стат1,11 -! Поло11,е1111я 
«О ч.1е11ствс в 

Ассоц11аш111 СРО 
«Болы11ая Волга», а 
11.\ICIIII0: Bl,IНBJICIIO 
отсутств11с по ,,�сету 
OCIIOBIIOfi работы 

одного с1·1с1111а.111ста 
по орп11111за111111 
стро11тс.1ьства, 
трудоюн, фу11кц11я 
1,оторого вк·11оч:н•т 

C00TBCTCTBCII 110 

О рпl II IIJa Н1110 

BЫГIOJIIICIIIIЯ работ 
110 стро11тсл1,ству, 
pci-o 11 стр у 1, 1н 111, 
i-a 1111тал 1,110�,у
рс"о11ту объе,-тов
�-а111пал1,11ого
стронтельствн 11

1 

Cl3C/I.CIIIIЯ О котором
BIOII0ЧCll 1,1 13
11а111ю1н1.11,11 ыii
pCCCTf) CПCIIШIЛIICTOB
11 ofi.1acт11 
стро1псл1,ства. 

I.Hapy111c1111c Нару11.1е1111е 

трсбова1111fi п. 1.2. ст. требова1111fi абз. 1 
1 По.1т1,с1111я о 11. 9.3 ст. 9
11:1с11ствс в По.rюжс1111н о
Ассоц11а111111 СРО ч.1е11стве в

«Бо:11,1111н1 Во.1гю> от Ассоц11ац1111 СРО
29.U3.20l9 г., а «Большая Волга»

ll�ICIIIIO: ШIJJIIЧIIC Нару11.1с1111с требова1111fi от 29.03.2019 г., 
11 со в:, а ч с 11110 fi 11у111,та 2 част11 3 стать11 П)'lll{Тa 5.2. 
JHДO.'IЖCIIII0CTII 1IO 55.8, •1аст11 13 стат1,11 стат1,11 5 
•1:1c11ci-11\I вз11осам; 55.16 Положсння о 
2.l lapy111c1111e Грапостро1пе.п1,ного i-:0�1 пе11са 111101-1 но 
трсбова 111111 абз. 1 О кодс1.:са rocc11fic1,ofi .,1 фо11де 
ст. 9.2. По:1ожс11ш1 о Фслсрац1111, а 1O1ен110: обес11ечен11я 

-!-!006 7, 
•1:1с11ствс 13 фа1,т11чсс�-11fi ДOГOBOJ)lll,IX 

РОССИЯ, 
Ассоц11ан1111 СРО сово1,�1п11ы11 ран1ер обязате.,ьств от 

Общество с огра1-111•1енноfi 
Пе11зс11сю1я 

«Г,о.1ьшая Волга» от обязател,,ств 110 29.03.2019 г., а 

31 
ответствен но стыо 

об.'�асп,, г. 
29.03.2019 г., а договорам подряда, 11,,1с11110: 

"С11абже�1ец" 
Пс11за, ул. 

11,\ICIIIIU: IIC 3а�.:.1юче1111ы,,1 с фан:т11'1есю1ii 

(ОГРН 1185835010019) 
Буровая, до�1 3-!, 

11рсдоставле1111е IICП0/11,30 ва 11 IICM совон:уr111ыfi 

1111фор�1а 111111 11 l(OIIK)'J)CIIТlll,IX способов раз�1ср 
оф. 20-! 

Д0l,_\',\ICIIT0B, за�-.110•1с111111 договоров, обю:�тс.'lьств по 

за11роше1111ых в ходе превышает пределы1ыfi договора,,� 

11ровсде1111011 раз�1ер обязательств, подряда, 

11.na1ювoii 11сходя 11з которого был зан:люченньli\l с 
до�-у,,1с1 ,та р11ofi BtlCCC�I ВЗНОС В нс пол ьзова 1н1е�1 

r1роверю1, н:ом11енсац1101шыfi фонд конкурентных 

3.Нарушс1111е обесr1ече1111я договорных способов 

трсбова1111ii 11. 1.5. ст. обюательств. заключе1111я 

1 Положсння о договоров, 

'IJlellCTBC В превышает 

Ассоц11аш111 СРО nредельныfi 
«Большая Волга» от размер 
29.03.2019 г., а обязате.1 ьств, 
11мс11110: отсутств11е IIСХОДЯ 113 
деfiствующего которого был 



договора 

страховаш1я 
гражданской 

ответстве,-1 носп,. 

4.Нарушенне

требова,-шй ст. 708

Гражда IICICO ГО
1,одс1,са РФ,
11а рушс1111с
требов:11ш11
Поста11овлен11я
Правнтельства от

01.07.2016 г. № 615
«О порsщ�се
ПJ)IIIЗJICЧet-ll·IЯ 

11одряд111,1 х 

орга1-111зац111~1 для 
оюнан11я услуг 11 

(11л11) выполне,-шя 
работ 110 
1,а r111тал ы �ому 
J)C1\IOIIТY общего 

в 
�111ого1ша1п11рном 

доме II порядке 
осуществле1111н 
за1,у11о�с товаров, 
работ, услуг в целях 
BЫl"IOJIIICIIIISI 

фу111щ1111 
с11сц11ал 11з11 ров а t111oii 
11 С ко M�I CpLICCKOII 

орп11111зац1111, 

ос,vщсствлнющеii 
11.еятслыюсть, 

11а11равлс1-111ую на 
обссr1счс1111е 

r, ровсде1111я 
"ап1паль1-1ого 
J)C�IOIIТil общего 

1щущсства в 
МIIОГОIС1Зарп1р1-1ых 
до�,а х», на руше1-111е 
требова111111 п. 9.2. ст. 
9 Положе1111я «О 

'IJICIICTBe 

Ассоц11ац1111 
в 

СРО 
«Болы11ан Волга» от 
29.03.2019 г., а 
11�1с11110: 1-1аруше1111е 
срок·ов BЫПOJll·ICHIIЯ 

работ 110 
ю1г111тальному 
ре�ю11ту общего 
11�1ущсства 
м11огон:варп1р1-1ых 

домов 110 договорам, 
заю1ючс1111ым с 
Репю11алы11,1м 

фо11до�1 
1,а111пального 
ремонта 

м11ого1шарп1р11ых 
до�1ов Пе11зе11ско11 

област11 (договоры 

№ 4365/СП2021 от 
23.07.2021 г., № 
-П21/СП2021 от 

внесен взнос в 
компенсац11оt1ны 

й фонд 
обеспечет-,я 

договорных 
обязательств. 



Общество с огр:11-111че1нюf1 

32 
ответствен 1-1остью 

"Комфорт - Cтpoii" 
(ОГРН 1 15583600\617) 

440046, 

РОССИЯ, 

Пе1не11сю1я 

об.:1асть, г. 
Пе11за, ул. М11ра, 

ДОМ -40А, 1-В, 1-40 

1 ➔.05.2021. № 
➔2U5/СП2021 от 
12.05.2021, и� 

➔222/С112021 UT 

l➔.05.202 l, х� 4➔9➔/
СП2021 от 1 ➔.07.2021,
№ ➔б31 /СП2021 от 
1 U.09.2021, 
x�n69/Cll202 I ОТ 
25.06.2021, х� 

➔ 1 U I/Cll202 I ОТ 
26.О➔.2021, х� 

4102/СП2021 ОТ 
26.0➔2021, № 
➔208/СП2021 от 
12.05.2021, N!.! 
➔ 198/СП2021 ОТ 
О➔.05.2021, х� 

➔206/Cll202 l от 
12.05.2021, № 
➔366/СП202 1 ОТ 
25.06.2021, х� 

➔➔93/СП ОТ 
1➔.07.2021, № 
➔552/Cll202 I ОТ 
13.08.2021) 11 Ю\1, 

C.'ICДCTBIIC 1.111ссен11е 
1111фор�1а ц1111 13 
UТIIOlllellllll ООО 
"Снабжснсu" 

(ОГРН, ИНН) 13 

1н.:сстр 
11сдобросuвсст11ых 
поста BЩll l,0B 
(PI-IПO . .324374-21, 
PI--IПO.32➔.370-21, 
РН ПО.32➔372-21, 
l'J-IПO . .32➔373-21, 
1' 11ПО . .32➔376-21. 
Р 111 I0 . .32-O80-21, 
PIIПO.32➔380-21, 
РН ПО.324382-21, 
РНПО.32➔383-21, 
PJ--1 ПО.324369-21, 
РНПО.32➔368-21, 
РНПО . .324367-21, 
Р 1-1 П 0.32➔353-21, 
РНПО.324350-21, 
РН ПО.323855-21 ). 

Hapyu1e1111e 
трсбо13а1111ii ст. 708 
Гражна11с�-:uго 
i-:oдci-:ca РФ, 
11арушсн11с 
трсбо13а1111ii 
Фсдсралы1ого 
за1,011а № ➔➔-ФЗ «О 
1-:011тракт11оf1 с11сте�1е 

Наруше1-111я не выявлены 
Нарушен11я не 

в сфере ·за1,у11ок выявлены 
товаров,работ,услуг 
для обсспе•1с11 ш1 
государстве1111ых 11 
му1111ц111�а IЫIЫХ 
нужд» ОТ 05.04.2013 
г .. 11арушс1111с 
требова1111f1 11. 9.2. ст. 
9 Положе1111я «О



33 

34 

Общество с ограничевной 
ответствен �юстью "Диалог" 

(ОГРН 1165835053218 

Общество с огра1-шчеююi1 
ответствен но стыо 

"Архитектура 11 
Строительство'' 

(ОГРН 1195835016354) 

442537, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 

Кузнецк, ул. 
Победы, дом 17 

440068, 
РОССИЯ, 

Пе1пенсюн1 
область, г. 

Пенза, 
ул.Сухумс1,ая, 

дом 48, кв.1 

'IЛeJJCTBe В 

Ассоц11ац1111 СРО 
«Большая Волга» от 
29.03.2019 r., а 
11ме�1но: 11арушен11е 
сро1,а выполнен11я 
работ по 
стро11тельству 
автомоб11лы1оi1 
дорОГ11 по 
Магаз111111ая 

ул. 
в д. 

Я11дово 
Чсбоксарс1,ого 
pai1011a Чувашскоi1 
Республ11к11 по 
Государстве1-1ному 
1,011тра1,ту № 77-с/20 
от 15.07.2020 г (далее 
- l{о1пра1,т), 11 юн,
следств11с в11есе1111е
1111формац1111 в 
отноше111111 000 
''Комфорт-Строi1" 
(ОГР Н  
1155836001617, инн
5836671674) в реестр 
11едобросовесп1ых 
поставщ11ков 
(РН П.258726-21 ). 

Нарушения не 
выявлены 

1. Нарушение
требова1111i1 абз. 10
ст. 9.2. Положе1111я о
членстве в
Ассоц11аш111 СРО
«Большая Волга» от
29.03.2019 г., а
11мс11110: 11с
преп осп, вле11 нс
11нформац1111 11 

документов,
запрошен1-1ых в ходе
провепе111юi1

пл:111овоi1
покумс11т:1р11оi1

11роверк11.

2. Наруше1-111е
требов:11111i1 п. 1.5. ст.
J П OЛOЖCII IIЯ О 

членстве в
Ассонтщ1111 СРО
«Болыuая Волг:-�» от
29.03.2019 г., н
ll�ICIIIIO: OTC�1TCTBIIC 

деfiствующсго 
договора 

Нарушения не выявлены 

Нарушення не ВЫ�IВЛСНЫ 

Нарушения не 
выявлены 

Н:1рушен11я не 
выявлены 



страхов:1111111 

гражда11ско11 

отвстственносп1. 

Инщ1в1щуальны11 
--140072, 

РОССИЯ. 
предпрш111матель Вишняков 

Пензенская Наруше1111я не Нарушен11я не 
35 Консп1нт111-1 Валерьев11ч Нарушення не выявлены 

область. r. Пенза. выявле111,1 выявлены 
(ОГРНИП 319583500005576) 

ул. Из��а1"1,1ова. 
ДОМ 70. кв. 1 OJ 

Инд11в1щуальны11 
440008, 

РОССИЯ, 
предприниматель 

Пензенская Нарушенш1 не Нарушен11я не 
36 Гр11шукова Ирн11п 1-lарушення не выявле11ы

06ласт1,, r. Пенза. выявлены выявлены 
Константнновна 

ул. Ворош11лова. 
(ОГРIIИП 311583615700013) 

,10,1 18. кв.67 

440052. 

РОССИЯ. 

Пензенская 
Общество с оrраннченной 

облпсть. r. Пенза. Нарушен11я нс Нарушення не 
37 ответственностью "Треi1дер" Наруше1-111я не выявлены 

(ОГРН 1 105836005516) ул. Набережная выявлены выявлены 

рск11 Моi1к11. 

д.25В 

440071. 

РОССИЯ. 

И ндив11дуальны i1 Пензенская 

38 
предприннмател1, Андреев область. r. Пеюа. Нарушен11я не 

Нару1uення не выявлены 
Нарушен11я нс 

Павел Александровнч Проспект выявж:11ы выявлены 
(ОГРН 3 19583500005651) СтрО11тслсi1. д.43. 

кв.1 О 1 

-142430,

РОССИЯ. 

Пеюенская 

Общество с оrран11ченноi1 об:1асть. 

39 
ответственностью Шемышейск1111 Нарушения не 

Нарушсн11я не выявлены 
Нарушен11я не 

"ПромСтро11тель Плюс" раi1он. р.п выявлены выявлены 
(ОГРН 1185835007863) IJJer-..11,1111е11ка, 

ул. Чаадnевскnя . 

.1.34 

Федотова Марнна Владщ111ровна предлож11,1а сч11тать вышеуказанные результат1,1 плановых проверок на 
предмет соблюдсн11я 11 11спол11е1111я члена:,111 /\ссош�аш111 требова111111 стандартов 11 внутренннх доку�1е11тов 
Ассош�аш111, условн11 членства в Ассош1ан1111: требован11i1 законодательства Россн11скоi1 Федераш111 о 
rрадостро1пелыюi1 .1еяте,1ыюст11. о техн11 11еско.,1 регул11рова111111. включая соблюденне члена�111 Ассош1аш111 
требован11i1, установлен11ых в стандартах на проuсссы в1,1полнс1111я работ по строительству, реконструкцн11, 
капитальному ремонту объектов капнтат,1юго стро11тсльстна, утвержденных Нац11ональным объед11нен11ем 
сююрегул11руе,,1ых орган111ац1111 в област11 ст1ю11тсл1,ства: 11сполнен11е обязательств по договорам стро11тельного 
по.1ряда. заключенным с ис1юльзован11ем конкурентных способов заклю 11ен11я договоров, а также соответствие 
факт11ческого совокуп1юго размера обЯ"Jательств по договорам стронтельноrо подряда, заключенным членом 
Ассоц11аuи11 с использова1-111ем конкурентных способов заключс1-111я договоров, предельному размеру обязател1,ств, 
11сходя ю которого так11м члсно�1 Ассош1аш111 был внесен юное в ко�1пе11сашюнны11 фонд обеспечения договорных 
обязательств. в отношен11и •1ленов Ассоuиаш111 СРО «Большая ВолгшJ. рассмотренными. 

Утверд1пь акты проверок. составленные по итогам проведения плановых проверок в период с 02 сентября 
2021 года по I J сентября 2021 года в отношен1111 указанных выше членов Ассоu11ац1ш СРО «Большая Волга». 

Рсwен11е, rюставленное на голосова1111с: 

С 11итать вышеуказанные резут,таты плановых проверок на предмет соблюден11я 11 исполнения членам11 
Accou11auи11 требован11i1 стандартов 11 внутренних доку�1ентов Ассоu11аш1и. условий членства в Ассоциаш1н; 



требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, вкmочая соблюдение членами Ассоциаци11 требований, установленных в стандартах на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства: исполнение 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, а также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, предельному размеру обязательств, исходя нз которого таким членом Ассоциац11и был внесен взнос в 
компенсашюнный фонд обеспечения договорных обязательств, в отношении членов Ассоциации СРО «Большая 
Волга», рассмотренными. 

Утверд11ть акты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с О I октября 
2021 года по 11 октября 2021 года в отношени11 указанных выше членов Ассоциацш1 СРО «Большая Волга». 

Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Пьтгаева Екатерина Александровна 
Фадеев Алексей Николаевич 

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Решенне пршшто ед111-юглаено. 
Пршштое решеи11е: 

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

Считать вышеуказанные результаты плановых проверок на предмет соблюдения и исполнения членами 
Ассоц1-�ации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 
требований законодательства Российской Федерац1111 о градостро1пел1,ной деятельности, о техническом 
регулировании, включая соблюдение членами Ассоциац1111 требований, установленных в стандартах на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных Нац11ональным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; исполнение 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенны�1 с испол1,зованием конкурентных способов 
заключения договоров, а также соответствне факт1·1'1еского совокупного размера обязательств по договорам 
стро11тельного подряда. заключенным членом Ассоц11аш111 с использова1111е�1 конкурентных способов заключен11я 
договоров, предельному размеру обязательств. 11сходя 1п которого так1ш члено�1 Ассоциаш1и был внесен взнос в 
компенсац1юн11ы11 фонд обеспечен11я договорных обязательств, в отношении •1ленов Ассоциации СРО «Большая 
Волга», рассмотренным11. 

Утвердить акты проверок, составленные по 11тога�1 проведе1-111я плановых проверок в период с О I октября 
2021 года по 11 октября 2021 года в отношени11 указанных выше членов Ассош-1ац1111 СРО «Бол,,шая Волга)>. 

Вопрос № 3: По третье�� у вопросу повестк11 .111я засе.:�а�-111я слуша;111 •111е11а Контрол1,ноП ко�111сс1111 Ассоциац1н1 
Лаг1111-1у Светлану Вя•1сславовну, которая 11редлож1111а 1iopy•111тi, Председателю Контроль11оf1 ко�11-1ссн11 Ассоц11аш111 
Федотовой Мар11не Влаш1м11ров11е направнть в Д11сц11пл11нар11ую ком11сс11ю Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты плановых проверок, с указан11ем выявленных нарушений, в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с огра1111че1ню11 ответствс1111остью "Пнлот-плюс" (ОГРН 1195835007664);
2. Общество с огра1111че1111011 ответственнос1ъю "ИНВЕСТ-НЕРУД" (ОГРН 1195835013890);
3. Общество с огра1111чсн11оf1 отвстствс1111ост1,ю "АРТСТРОЙПrОЕКТ" (ОГРН 1195835015970);
4. Общество с огра111Р1е1111оi1 отвстствс1111остыо стро11тст,ш1я компа1111я "Артель" (ОГРН 1195835014495);
5. Общество с огр,11111че1н1оf1 отвстстве11ностыо "СТРОЙ ИН ВЕСТ" (ОГРН 1195835003957);
6. Общество с огра1111че111юi1 ответстве1111остью «М11гСтроf1» (ОГРН 1135837002685);
7. Общество с огран11че1шоf1 ответстве111-1остыо «А Строй» (ОГРН 1175835019744);
8. Общество с огра1-111чс1111оi1 ответствс111юсп,ю "<l>e11111cc" (ОГРН 1175835018710);
9. Общество с огра1111чс111юi1 ответствен11осп,ю "Сш1бже11ец"(ОГРН 1185835010019);
10. Общество с огра1111чс111юf1 отвстствс1111осп,ю "Ко�нjюрт - Строй" (ОГРН 1155836001617);
11. Общество с огра1111чс11110П отвстствс11ност1,ю "Арщте1стура 11 Стро11тельство" (ОГРН 1195835016354).

Реше1ше, поставле111-юе на голосош11111с: 
Поручнть Председателю Контролыю11 комнсси11 Ассоц�1ацнн Федотовой Мар11не Владнмнровне направ1пь в 

Дисциплинарную комиссию Ассоцнации СРО «Большая Волга» резул1,таты плановых проверок, с указанием 
выявленных наруше111111, в от11ошен1111 членов Ассош�а1.11111: 

1. Общество с огра1111•1е111юf1 ответсл3с1111остыо "Пнлот-влюс" (ОГРН 1195835007664);
2. Общество с огра1111че111ю11 ответствс1111остыо "ИНВЕСТ-НЕРУД" (ОГРН 1195835013890);
3. Общество с огра1111че111юf1 ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 1195835015970);
4. Общество с огра1111че1нюf1 ответствс1111остыо стро1гrель11ая 1сомпа111н1 "Артель" (ОГРН 1195835014495);
5. Общество с огра1111•1е1нюf1 ответствс111юстыо "СТРОЙ ИН ВЕСТ" (ОГРН 1195835003957);
6. Общество с огран11•1с1111оf1 отвстствс111юст1,ю «М11гСтроП» (ОГРН 1135837002685);



7. Общество с огра1111•1снноi1 отвстствс1111uст1,ю «А Строй» (ОГРН 11758350I9n-l);
8. Обшество с огра1111чс'нноi1 ответствс1111ос1ъю "<l)сн111,с" (ОГРН 1I75835U18710);
9. Общество с огра1111чен1юi1 ответстве111юст1,ю "Сн:1б;кс1-1е11"(ОГРН 1185835010019);
10. Общество с огра11н,,е,шui1 отвстствс111 -юст1,ю "\{омфорт - Строй" (ОГJ>Н 1155836001617);
11. Обшсство с огран11чс111юi1 отвстствс1111ос1ъю "Арх11тектура II Стро11тсльство" (ОГРН 1195835016354).

Итоп, голосова1111я: 
Афанасьева Лар11са Мнха�v1ловна 
Федотова Мар11на Влад11�111ровна 
Лап11на Светлана Вячеславов11а 
Роз:v1ыслова Екатер11на Александровна 
Гро�•1акова Е:1е11а Вячеславовна 
Цветкова Наталья IОрьев11а 
Пыргаева Екатер11на Алекса11.11)()в11а 
Фадеев Алексеi1 Н11коласв11ч 

Итого: «За» - 8: «Прот11в» -0: «Воздержался>> - О. 
J>ешсн11е пр1111ято ед11ногт1с110.
Прнннтое рсшс1111с:

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«З,1» 
«За» 

Поруч1гп, Председатс,1ю Ко11троль110(1 ко�111сс1111 Ассоц11а�11111 Фсдотово(1 Мар11не Влад11�111ровне 1-1<1пр<1в11ть в 
Д11сш111л11нарную ко�111сс11ю Лссоц11<1111111 СРО «I:,ольшая Волга» ре·зул1,т<1ты пл.111овых проверок, с указа1111ем 
выявленных 11с1рушен11(1. 13 OTIIOIIICIIIIII •1ле1ю1З Лссо1111.1111111: 

1. Обшество с огра1111че111юi1 uпзетсп1е1111ост1,ю "Пнпот-плюс" (ОГРН 1195835007664);
2. Общество с огра1111чешю11 отnстстве1111остыо "ИIIВЕСТ-НЕРУД" (OГPII 1195835013890);
3. Общество с огра1111чс1111оi1 отвстствс1111ос1ъю "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 1195835015970);
-l. Общество с огра1111че111юii ответствс1111остыо ст1ю11тел1,11ая ко,\111а11ш1 "Артель" (ОГРН 119583501Н95); 
5. Обшеспи с огра1111чс111юi1 ответствс1111остью "СТРОЙИНВЕСТ" (OГPl·I 1195835003957);
6. Общество с огра1111•1с111юii отвстствс1111uст1,ю «М111·Строi1» (ОГРН 1135837002685);
7. Общество с огра1111че1111оi1 отвстствс11ностыо «А Строй» (OГPJJ 11758350197-l-l);
8. Общество с огра1111'1С1111оi1 ответствс111юстыо "Фе11111,с" (ОГРН 1175835018710);
9. Общество с огр,11111'1е1111011 ответстве11носп,ю "С11аб;�-с11с11"(ОГРН 1185835010019);
10. Общество с огра1111чс1111оi1 отвстствс1111ост1,ю "1{0�1форт - Строй" (ОГРН 1155836001617);
11. Общество с огра1111чсн110П отвстстве11ностыо "Архнтс,,тура 11 Стро1пел�,ство" (ОГРН 1195835016354).

Вопрос N'� -t: По 11ствс1по\lу вопросу 11011<:сткн .111я слуша,111 Председателя Контрольноi1 ком11сс1111 Accoшiau1111 
Федотову Мар1111у Влад11м11ров11у, которая сообщ11ла пр11сутствую1ц11м 11лена�1 Контрольноi1 ком11сс1111 о то,,,. что в 
связ11 с получен11ем Ко11тролыю11 ком11сс11е11 111-1формац1111 о фактах нарушен111\ относящ11хся к пред�1ету контроля. 
указаннол,1у в п. 2.2 Положе1111я о ко11троле в Ассош1аш111. в результате �юн11тор11нп1 оф1щ11альных сайтов, на 
которых размещается информа1t11я о леятел1,fюст11 •1ленов Ассо1111аш111. а также 11роверок 11ных членов Ассоu11ац1111. 
проведены в11еплановые документарные проверк11 н.1 предмет соб.1юден11я требований к членству в Ассош�аш111 СРО 
«Большая Волга». в ТО\•1 ч11с1е о 11а,111•11111 в штате сотрудн11ков. включенных в Нашюнал�,1-1ы(1 реестр спеш�ал11стов в 
области стро11тел1,ства. в от11ошс111111 с;1едующ11х чле11ов Ассош1аш111: 

1. В от,юше,-11111 Общества с огр,11111чс11110(1 ответствс1111остыо С11ец11ал11з11рова1111ого застро11ш111,а
"Э11сргоучет" (ОГРН 1105838000036) в хоне внеплшюво11 проверк11 выяолены нарушен11я требован1111
•1аст�1 6 статы1 55.5 Гра.1остро11тел1,ного ко.1екса Росс1111скоi1 Федераu11н. квnл1нjJ11к,щ1ю111юго стандарта
Ассош1аu11н СРО «Большая Во:1га>> «Спеu1�ал11ст по оргшншщ1111 стро11тельства». а нменно: выявлен факт
отсутствия по месту основно11 работы не менее 2 (двух) специал11стов по орган11заш111 стро11тельства.
трудовая функш1я которых вклю•1ает соответственно орган11заш110 выполнен11я работ по стро1�тельству,
реко1-1струкш111. кап1пально�,у ремонту объектов кап11тального строительства н сведен11я о которых
включены в национальный реестр спеш�ал11стов в области строительства. Указа1н1ые наруwен11я по
состоя111110 на те1Сущнi1 1\IО�1ент устра11ены. Предоставлены подтвсрждающ11с до1,ументы.

2. В опюwе,11111 Общества с огра1111'1ен11011 ответстве1111остыо "CMY--l" (ОГРН 1205800010668) в ходе
внеплановой лроверк11 выявлены нарушения требован11i1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Росс1-111ской Федераш111. квал11фикаuнонного стандарта Ассош�аш-111 СРО «Большая Волга» «Спеuиал11ст
по орга1111зац1111 стро11тс;11,ствю>. а ю1е11110: выявлен факт отсутств11я по месту ос11ов11оi1 работы 11е менее
2 (двух) спеu11а;111стов по органшаш1н стро11теп1,ства, трудовая функция которых включает
соответственно орга1111заu11ю выполнен11я рс1бот по стро1пельству, реконструкшш. капитальному ремонту
объектов кап11таm,ного стро11тельства II свсден11я о которых включены в нац1101-�альны(1 реестр
спеш�алистов в област11 стро11теm,ства. Ую1за1111ые 11арушен11я по состошшю ш, текущнi1 момент не

устранены.
3. В отноше11и11 Обшсства с огра1111чс1111011 ответственностью "СМУ-6" (ОГРН 1205800011890) в ходе

внепланово11 проверки выявлены нарушен11я требова1111i1 част11 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Pocc11 iicкoi1 Федераш111. квал11ф11кашюнного стандарта Ассоциашн1 СРО «Большая Волга» «Спещ1аm1ст
по орга1шзаuии строительства». а нменно: выявлен факт отсутств11я по месту основной работы не менее
2 (двух) спеuиалистов 110 органюаu1111 строительства, трудовая функния которых включает



соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства 11 сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. Уюнанные 1-1аруше1�ш1 по состоян1110 11а те1,ущ1-1й момент не 

устранены. 

4. В отношении Инд11видуалыюrо предпр111111мателя Лом1щзе Роланди Вас11льев1-1ч (ОГРНИП

316583500059093) в ходе внеплановоfi проверк11 выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5

Градостроительного кодекса Россиfiской Федераци11, квалщjткашюнного стандарта Ассоц11аш111 СРО

«Большая Волга» «Специал11ст по орга1-1юац1111 строительства», а именно: выявлен факт отсутствия по

месту основной работы не менее 2 (двух) спен11ат1стов по органнзаци11 строительства, трудовая функция

которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции,

кап11тальному ремонту объектов кап11тального стро11тельства и сведения о которых включены в

националь11ый реестр спец11ал11стов в области строительства. У1,азанные щ1рушен1ш по состоянию на

те1,ущ11й момент не устра�1е11ы.

Председатель Контµольной комисс1 11-1 Федотова Марина Влад11м11ровна предложила считать рассмотµен11ыми 
результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с получением Контрольной комиссией 
информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле в 
Ассоциации, в результате мон11торинга официальных сайтов, на которых размещается информация о деятельност11 
L1ленов Ассоциаш1и, а также проверок иных членов, на предмет соблюдения выше указанных членов Ассош1ации, 
требований к членству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в штате сотрудников, 
включенных в Национальный реестр спешшл11стов в области стро1пельства, и утвердить акты внеплановых 

документарных проверок. 

Решен11е, поставленное 1-1а голосов:11111е: 
Считать рассмотре1-1ным11 результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 

получением Контрольной комиссией ннформаuии о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля, 
указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в результате мониторинга официальных сайтов, на 
которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации. а также проверок иных членов, на предмет 
соблюдения требований к членству в Ассоциаuи11 СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в штате 
сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и утвердить акты 
внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с огран11чс1111011 отвстстве111юстt,ю Спец11ал11з11рова1111ыi1 застроfiщ111, "Э1-1ергоуL1ет"
(ОГРН 1105838000036);

2. Общество с огря1111чеt111оf1 отвстствешюстыо "СМУ-4" (ОГРН 1205800010668);
3. Общество с orpa1111 L1e111-10fi отвстстве1111ост1,ю "СМУ-6" (ОГРl-1 1205800011890);
4. И1-щ11в11дуалы1ыf1 прелпр11111шатс.n1, Ло�111дзе Ро.nа1щ11 Вас11льев11ч (ОГРНИП 316583500059093).

Итог11 rо.nосова1-11ш· 

Аdщнасьева Лai)/lca М 11хаiiловна 

Федотова Мао1111а Влад1-1м11оовна 

Лапина Светлана Вя 11сславов11а 
Розмыслова Екатеоина Александоов1-1а 

Гоомакова Елена Вячеславовна 

Цветкова Наталья Юоьевна 

Пыогаева Екатео11на Александповна 

Фадеев Алексей I-lиколаев11ч 

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О. 

Решение пр11нято ещ111огш1с110. 

Пр11нятое реше1111е: 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 

получен11ем Ко11трольноf1 ком1-1сс1,1ей информации о фактах нарушен11f1, относящихся к предмету контроля, 
указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоu1-1аш11-1, в резул,,тате мониторинга официальных сайтов, на 
которых размещается 11нформаш-1я о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов, на предмет 
соблюдения требованиП к членству в Ассоц11ации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в штате 
сотрудн11ков, вклю•1енных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и утвердить акты 
внеплановых документарных проверок в отношен11н членов Ассоциации: 

1. Общество с огра1111 L1е111юf1 оп3стствс111-1осп,ю Спсu11ал11J11рова1н1ыi1 застроi1щ11к "Энергоучет"
(ОГРН 1105838000036);

2. Общество с огра1111че111юi1 ответстве11ностью "СМУ-4" (ОГРН 1205800010668);
3. Общество с огра1111ченноi1 ответстве1111остыо "СМУ-6" (ОГРН 1205800011890);
4. И1щ11в11дуал1>1-1ыii r1рсдпр11111шатеЛ1, Лом11дзе Рола11д11 Вас11льсв11 LJ (ОГРНИП 316583500059093).



Вопрос № 5: По пято�1) вопросу выступш1 •1.1е11 Контрол�,11011 ко�111сс1111 Ассоц11ации Лапину Светлану 
Вячеславовну. которая предлож11:1а пор)"ll1т1, Председnтс.1ю Ко11трол1,11оi1 ко,111сс1111 Ассоц11ац1111 СРО «Большая 
Волга» Федотово1~1 Мар111-1е В;1ад11�111ров11е нnпрпв11т1, в Д11сш1пл�1нарную ко\111сс11ю Ассоц11nц111-1 СРО «Большnя 
Волга» резул1,тnты в11с11ла1-1овы;,.; J.Оку\1ентарных проверок. с укnзан11ем выявленных нарушен11f1, в отношен1111 
ч.1енов Ассош1а10111: 

1. Общеспю с огр,11111чс1н10П ответстве1111ост1,ю "СМУ-➔" (ОГРН 1205800010668);
2. Общество с 01·ра1-111ченноi1 ответстве11110стыо "СМУ-6" (ОГРН 1205800011890);
3. И11д111шдуал� ,111,1ii 11рсл11р111111.,�атс.:-11, Ло�111аJе Ро:1а1щ11 Вае11.11,сu11ч (ОГРНИП 316583500059093).

Рсшснне, постав.1е1111ое 11а го:юсоuа1111с: 
Поруч1пь Председателю Ко11трол�,1-ю11 коы11сс1111 Ассоц11ац1111 СРО «Большая Волга» Федотовой Марине 

13лад1щ11ров11е 11апра1тть в Д11сu11пл111-1арную ком11сс11ю Ассош1аш111 СРО «Большая Волга» результаты 
внепла1ювы;,.; доку�1ентарны;,.; 11роверок, с указание,\\ выяв:1с11н1,1;,.; 11арушен1111. в отношенш-1 членов Ассош1аци11: 

1. Общество с orp:н111L1e11110f1 ответстве1111остыо "СМУ-➔" (ОГРJ-1 1205800010668);
2. Общество с огра1111чс111юi1 отвстствс1111ос1ъю "СМУ-6" (OГPII 1205800011890);
3. И1щ111311дуаль11ыi11ч>сдпр111111мате;1ь Лом1шзс Рот111 д11 Вас11льев11ч (ОГРНИП 316583500059093).

Итог11 голосова11ш1· 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лап11на Светлана Вячеславовна 
Ро,мыслова Екатер111-1а Александров1rа 
Громакова Елена Вячеславовна 
Цветкова Наталья �O1)ьевна 
Пыргаева Екатет1на Александ1>овна 
Фадеев Алексей Н11колаев11ч 

Итого: «За» - 8: «Прот11в» -0: «Возлержался» - О. 
Реше1111е r1р111нпо ед111101лас110. 
Пр11нятое решсн11е: 

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

Поручить Председателю Ко11трольной ком11сс1111 Ассош�ации СРО «Большая Волга» Федотовой Мар1111е 
Влад11м11ровне направ11ть в Д11сu1111;1111-1арную комнссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты 
внеплановых документарных проверок, с указан11ем выявленных 11аруше11ий, в отношении членов Ассоциаш111: 

1. Общество с огран11чен1-10i1 ответствс1111остыо "СМУ-➔" (ОГРН 1205800010668);
2. Общество с orpa1111•1c1111ofi отвстстве11110стыо "СМУ-6" (ОГРJ-1 1205800011890);
3. И1щ11в11дуалы1ыi1 предr1р11н11матель Лом11дзе Ро.1а11д11 1Зас11льев11ч (ОГРНИП 316583500059093).

Заседание КонтрольноП 1,ом11сс1111 за1,рыто. 

Председатель Контролыюй ком11сс1111 М.В. Федотова 

Се1'ретарь КонтрольноП 1,ом11сс1111 О.В. Коз1щына 




