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ПРОТОКОЛ № 13-05 ВН 

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: «13» мая 2021 года 
Место проведения: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 
этаж). 
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов) 
Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 
Дата составления протокола: «13» мая 2021 года 
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна - главный специалист Контрольной 
комиссии 
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт Ассоциации 
СРО «Большая Волга» 
В заседании приняли участие 8 членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Княжева Марина Александровна
• Громакова Елена Вячеславов!-lа
• Фадеев Алексей Николаевич
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Розмыслова Екатерина Александровна

· - Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания: 

1. Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и
избрание Секретаря Контрольной комиссии.
2. Рассмотрение результатов внеплановых документарных проверок по поступившим Жалобе и обращении в
отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждение актов внеплановых документарных
проверок. 
3. 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 Председателя Контрольной 
комиссии Ассоциации Федотову ·Марину Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга». 

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 
Федотова Марина Владимировна 
Княжева Марина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Розмыслова Екатерина Александровна 

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

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

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

Утвердить повестку дf!Я заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать 



i 

Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. 

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии 
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной 
комиссии о том, что в связи с поступившими в Ассоциацию Жалобой и обращением, проведены 
внеплановые документарные проверки на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федер�щии о градостроитеЛЬ!fОЙ деятельности_ и техническом регулировании, огласила результаты проверки 
в отношении членов Ассоциации: 

1) В отношении Общества с ограниченной ответственностью "СК Термодом" (ИНН 5829004599)
выявлены нарушения требований проектной документации (шифр 2-12/П), разработанной «Проектная
мастерская» ИП Баляба Е.В., получившей положительное заключение государственной экспертизы ГАУ
РЦЭЦС Пензенской области № 58-1-4-031-15 от 02.03.2015, выявленных в результате проведенной
выездной внеплановой проверки на объекте капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом № 1
со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания. 1-й этап строительства-корпус №1»,
расположенном по адресу: Пензенская область, r. Пенза, ул. 8 Марта; нарушения требований проектной
докуменrации (шифр 3-4-13/П), разработанной «Проектная мастерская» ИП Баляба Е.В., получившей положительное
заключение государсmенной экспертизы ГАУ РЦЭЦС Пензенской области № 58-1-1-3-099-16 от 11.082016,
выявленных в результате проведенной выездной внеплановой проверки на объекте капиrального сrроиrельства:
«Многоквартирный жилой дом № l со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания. 2-й этап сrроителъства
корпус №2», расположенном по адресу: Пензенская область, r. Пенза, ул. 8 Марта, д.№31.
2) В связи с поступившим в Ассоциацию обращением № 07-15/03588 Инспекцией Федеральной Налоговой службы
по Железнодорожному району r. Пензы'• от 01.04.2021 года (далее - обращение) в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Битек" (ИНН 5836623575), проведена внеплановая документарная
проверка. По итогам проведенной проверки, нарушения требований стандартов и внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, о частности нарушения количественного состава специалистов не выявлены. ,

Председатель Контрольной комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать 
рассмотренными результаты в..неплановых документарных проверок, проведенных в связи с поступившими в 
Ассоциацию Жалобой и обращением на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании в отношении указанных выше 
членов и утвердить ак-rы внеплановых документарных проверок. 

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

поступившими в Ассоциацию Жалобой и обращении, на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании и утвердить акты 
внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

· 1.Общество с ограниченной ответственностью "СК Термодом" (ИНН 5829004599); 
2.Общество с ограниченной ответственностью "Битек" (ИНН 5836623575).

' 

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

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

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» • 

«За» 
«За» 

Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 
поступившими в Ассоциацию Жалобой и обращении, на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании и утвердить акты 
внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СК Термодом" (ИНН 5829004599);
2.Общество с ограниченной ответственностью "Битек" (ИНН 5836623575).
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В
опрос № 3: Далее выступила член Контрольной комиссии Лапина Светлана Вячеславовна, которая 

предложила поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой
Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты внеплановой документарной проверки, с указанием выявленных и не устраненных нарушений, в 
отношении члена Ассоциации: 

,..]. Общество с ограниченной ответственностью "СК Термодом" (ИНН 5829004599). 

Решение, поставленное на голосование: 
Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 

Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссюо Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты внеплановой документарной проверки, с указанием выявленных и не устраненных нарушений, в 
отношении члена Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СК Термодом" (ИНН 5829004599).

Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Княжева Марина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна ,. 

Розмыслова Екатерина Александровна 

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

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«за» 
«За» 
«За» 

Поручить Председате.J!.Ю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 
Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссюо Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты внеплановой документарной проверки, с указанием выявленных и не устраненных нарушений, в 
отношении члена Ассоциации: 

1
. 

Общество с ограниченной ответственностью "СК Термодом" (ИНН 5829004599). 

Заседание Контрольной комиссии 
з
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Председатель Контрольной комиссии 

Секретарь Контролы,юй комиссии 

� М.В. Федотова 

� 
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