
ПРОТОКОЛ № 13-12 ВН 

заседания Контролы1ой 1,омиссии Ассоuиаuии Саморегулируемой организации «Объедине1н1е 
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга»...(далее - Ассоциация �РО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026, 
г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж). 
Дата проведения заседания: «13» де�еабря 2021 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 
53 (J1 этаж). 
Вре�я начала заседания: с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов) 
Дата составления протокола: «13» декабря 2021 года

Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главныjj специалист Контрольной 
..комиссии. 

Секретарь Контрол�,ной комиссии: Козиuына Олна Владимиро[!на - главный юрисконсульт. 
Подсчет голосов осущест[!ляет Секретарь Контрольной комиссии. 
В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина Светлана Вячеславовн� .•
• Громакова Елена Вячеславовна
• Пыргаева Екатерина Александровна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Фадеев Алексей Николаевич

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Повесп,а дня заседания: 

l. Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волrа»-и избрание Секретаря Контрольной Комиссии.

2. Рассмотрение резул,,татов внеплановых документарных проверок членов Ассоциации СРО
«Большая Волга» при получении Контрольной комиссией информации о фактах нарушений,
относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в
результате мониторинга офиuиальных сайтов, на которых размещается информация о
деятел,,ности членов Ассоuиаuии, а также проверок иных членов Ассоциации. Утверждение
актов проверок, составленных по итогам проведения внеплановых проверок.

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

4. Рассмотрение вопроса о необходимости направления актов внеплановых проверок в
Дисuипл'инарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении членов
Ассоциации СРО «Большая Волга».

Вопрос № 1: Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» 
и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козиuыну Ольгу Владимировну. 

Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциа1,1ии СРО «Большая Волга» и избрать 
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну . 

. f Итоп1 голосованш1·

Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Громакова Елена Вя•,еславовна 
Пыргаева Екатерина Александоовна 
Розмыслова Екатерина Александоовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Фадеев Алексей Николаевич 

Итого: «За» - 8; «Прот�,�в» -О; «Воздержался» - О. 
Реше1-1ие принято единогласно. 

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



Принятое решение: 

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

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрот,ной комиссии 
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной 
комиссии о том, L1то в связ_и с получением Контрольной комиссией информации о фактах нарушений, 
относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоuиаuии, в результате 
мониторинга официальных сайтов, на которых размещается информация о деятельности членов 
Ассоциации, а также проверок иных членов Ассоциации, проведены внеплановые документарные проверки 
на предмет соблюдения требований к членству в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга», в том числе о наличии 
в ш��те сотрудников, вкл1-оченных в Наuиональный реестр специалистов в· области строител1;Jства, в 
отношении следующих членов Ассоuиаuии: 

1. В отношении Общества с оrра11иченной ответстве1н1осп,ю "Стройсеп," (ОГРН

1.195835000624) в ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 стат1,и
... 

55 .5 Градостроительного кодекса Российской Федераuи и, квалификационного стандарта 
Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: 
выявлен факт отсутствия по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по 
организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительств11 и сведения о которых включены в национальный peecтjJ 
специалистов в области строительства. УIСазанные нарушения по состоянию 1н1 те1,ущий

момент устранены. Предоставлены подтверждающие дон:ументы. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностыо "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887) в
ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55 . .5_
Градостроительного кодекса Российской �!)едераuии, квалификационного стандарта Ассоциации 
СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлен факт 
отсутствия по ме_сту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации 
строительства, ·трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения 
работ по строительству, реконстру1щии, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства. Указанные наруwен11я по состоян1-110 на теIСущий момент не устранен1,1.

3.В оп10wе1н1и Общества с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ОГРН 1205800010668) в
ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации 
СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлен факт 
отсутствия по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации 
строительства, трудовая _функция которых включает соответственно организацию выполнения 
работ по ' строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитал1,1-1оrо 
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства. УIСазанные нарушения по состоянию на те1еущий момент не устранены.

4.В отношении Общества с ограниченной ответстве�1ностыо "ТЭЛМО" (OГPI-I 1065834017611) в
ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5 
Градостроитет,ного кодекса Российской Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации 

, 

СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлен факт 
отсутствия, по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации 
строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строитет,ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства. Указанные 1-1аруwе11ин по состоянию на текущий момент не устранены.

5.В отношении и�щивидуальноrо предпри1н�мателя Чеrия Тимура Владиславовича (ОГРI-IИП

319583500018391) в ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, квалификационного стандарта 
Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: 
выявлен факт отсутствия по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по 
организации <;троительства, трудовая функция которых вкточает соответственно организацию 
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выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства. Указанные 1-1арушения по состоянию на текущий 
момент не устранеt1ы. 

6.В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Альфа-К" (ОГРН 102580]365919) 
в ходе виеплано,вой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации 
СРО «Болыuая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: выявлен факт 
отсутствия по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации 

,., строительства, трудовая функция которых включает соответственно. организацию выполнения 
-�--

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
с�роительства. Указанные нарушения по состоянию на те1,ущий мо_меtп не устранеt1ы. 

Председатель Контрольной комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать 
рассмотренными 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 мониторинга официальных сайтов, на которых 
размещается информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов, на предмет 
соблюдения выше указанных членов Ассоциации, требований к '1ленству в Ассоциаци� СРО «Большая 
Волга», в том •1исле о наличии в штат� сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в 
области строительства, и уrвердить акть�"'внеплановых документарных проверок. 

Pewe1i11e, поставленное на голосование: 
Считать рассмотренными результаты внеплановых документарнi,1х проверок, про�зеденных 13 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 мониторинга официальных сайтов, на 
J<оторых раз�1ещается информация о деятельности •!Jlенов Ассоциации, а также проверок иных членов, на 
предмет соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в 
штате сотрудников, включе·н.ных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и 
утвердит�, акты внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниче1-11юй ответственностыо "Стройсеть" (ОГРН 1195835000624);
2. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887);
3. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ОГРН 1205800010668);
4. Общество с ограниченной ответстве1шостью "ТЭЛМО" (ОГРН 1065834017611);
5. Инд�,1видуальный

3195835000 J 8391 );
предприниматель Чегия Тимур Владиславович 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-К" (ОГРН 1025801365919).
Итоп1 голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Громакова Елена Вячеславо�зна 
Пыргаева Екатерина Александровна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Цветкова Наталья 1-Орьевна 
Фадеев Алексей Николаевич 

. Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
, Решение пр11нято единогласtю. 

··fnринятое реше1-111е:

«За)) 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

(ОГРНИП 

Счи·�ап, рассмотренными резулътаты 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 мониторинга официальных сайтов, на 
которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов, на 
предмет соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в 
штате сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, и 
утвердит�, акты внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с ограничен1юi1 ответстве1нюстью "Стройсеть" (ОГРН 1195835000624);
2. Об1_цество с·огр�-11шче1нюй ответственностыо "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887);
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3. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ОГРН 1205800010668);
4. 

5. 

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ОГРН 1065834017611); 
Индивидуалы,ый 
319583500018391 ); 

препприниматель Чегия Влаписла вович 

6. Общество с ограш1чс1111ой ответственностью "Альфа-К" (ОГРН 1025801365919).

(ОГРНИП 

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии 
Ассоuиаuии Федотову Марину Владимировну, которая огласила результаты внеплановых документарных 
проверок, проведенных в связи с истечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения 
примененных мер дисциплинарного воздействия в отношении следуюших членов Ассоuиаuии СРО 
«Бо11':kшая Волга»: 

1. Замечании по нарушению требований ст. 708 Гражданского кодекса РФ, п. 9.2. ст. 9 Положения
«О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: нарушение срока
вы�iюлнения работ по строительству автомобильной дороги по ул.- Магазинная в д. Яндово
Чебоксарского района Чувашской Республики по Государственному контракту № 77-с/20 от
15.07.2020 r (далее - Контракт) и как следствие внесение информации в отношении 000 "Комфорт
- Строй" в реестр недобросовестных поставщиков (РНП.258726-21) Обществом с ограниче111юй
ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674) не устранены.

2. Замечания по нарушению требова1шй пункта 2 части 3 статьи 55.8, части 13 статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации, абз. 1 n. 9.3 ст. 9 Положения о членстве в
Ассоциации СРО «Большая 1---Волrа» от 29.03.2019 г., пункта 5.2. статьи 5 Положения о
компенсацио11ном фонде обеспечения договорных обязательств от 29.03.2019 r., а именно:
фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер
обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обесnе•1е11и1J.
договорных обязательств, Обществом с ограниченной ответственностью стро11телы�ая
компания "Артель" (ИНН 5835134275) не'устранены.

3. Замечания по наруше1-1ию требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга» ol,.29.03.2019 г., а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским
взносам; нарушению требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Бот,шая
Волга» от 29.03.2019 r., а именно: не предоставление информации и документов. запрошенных в
ходе проведенной плановой документарной проверки; нарушению требований п. 1.5. ст. 1
Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r., а именно: отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности; нарушению требований пункта
2 части 3 статьи 55.8, части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
абз. 1 п. 9.3 ст. 9 Положения о членстве в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r.,
пункта 5.2. статьи 5 Положения о компенсационном фонде обеспе•1ения договорных обязатеm,ств
от 29.03.2019 r., а именно: фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает
предельный �азмер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств; нарушению требований ст. 708 Гражданского кодекса РФ,
нарушение требований Постановления Правительства от О 1.07.2016 r. № 615 «О порядке
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных ;1.tомах», нарушение требований n. 9.2.
ст. 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r., а именно:
нарушение .. сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества

, многоквартирных домов по договорам, заключенным с Региональным фондом капитального
· f ремонта многоквартирных домов Пензенской области (Договоры № 4365/СП2021 от 23.07.2021 r.,

№ �221/СП2021 от 14.05.2021, № 4205/СП2021 от 12.05.2021, № 4222/СП2021 от 14.05.2021, №
4494/ СЛ2021 от 14.07.2021, № 4631/СП2021 от 10.09.2021, №4369/СП202 l от 25.06.2021, №
4101/СП202l от 26.04.2021, № 4102/СП2021 от 26.042021, № 4208/СП2021 от 12.05.2021, №
4198/СП2021 от 04.05.2021, № 4206/СП2021 от 12.05.2021, № 4366/СП2021 от 25.06.2021, №
4493/СП от 14.07.2021, No 4552/СП2021 от 13.08.2021) и как следствие внесение информации в
отношении ООО "Снабженец" (ОГРН, ИНН) в реестр недобросовестных поставщиков
(РНПО.3243 74-21, РНПО.324370-21, РНПО.324372-2 l, РНПО.324373-21, РНПО.324376-2 1,
PI-IПO.3243 80-21, РНПО.324380-21, РНПО.324382-21, РНПО.324383-21, РНПО.324369-21,
PI-JПO.324368-21, РНПО.324367-21, РНПО.324353-21, РНПО.324350-21, РНПО.323855-21 ),
Обществом с ограш1ченной ответственностью "Снабженец" (ИНН 5834121530) не устранены .
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4. Замечания по нарушению требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 r., а именно: не предоставление информации и документов,
запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки; нарушению требований
пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 4.1.2.,
4.4. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: выявлено
отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации
,Gтроительства, трудо.вая функция которых включает соответственно организацию выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства; нарушению требований п. 1.2. ст. 1 Положения о Lfленстве в Ассоциации СРО

,.,. «Большая Волга» от 29 .03.2019 г., а именно: нали•1 ие неоплаченной задолженности по членским 
·�- взносам, Обществом с ограниченной ответственностью "Пилот-пюос" (ИНН 5836689880) не

устранены. 

5. Замеча1111я по нарушению требований пункта 1.2. статьи I Положения .«О членстве в Ассоциации
СРО" «Большая Волга» от 29.03.2019 r. Индивидуальным предпринимателем Ломачевым
В111-тором Але1<"сандровичем (ИНН 583406082808) устра�1ены частично, а имен�ю: произведе1-1а
частнчная оп.пата задол:женности по членским взносам.

6. Замеча1-111я по нарушению требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. Обществом с ограниLrенной от:ветственr-юстыо
"ПрестнжСтрой" (ИНН 58341,19404) устранены, а именно: произведена оплата задолженности по
членским взносам. Замечания rio нарушению требований абз. 10 ст. 9.2. Лоложения о членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r., а именно: не предоставление информации и
документов, запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки, Обществом с
ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404)- не устранены.

' 

7. Замечания по нарушению требований пунк;rа 1.2. статьи I Положения «О L1ленстве в Ассоциаш111
СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 r. а именно: наличие задолженности по членским взносам.
нарушению требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Во;1га»
от 29.03.2019 r., а и�1енно: не предоставление информации и документов, запрошенных в хо.1е
проведенной· плановой документарной проверки, Обществом с ограннче1111ой ответственностью
"СураПрое1пМонтаж" (ИНН 5835126845)- не устранены.

. ·f

8. Замечания по нарушению требований части 6 стат1,и 55.5 Градостроительного кодекса Pocc11i1cкoi1
Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по
организации строительства», а именно: выявлен факт отсутствия по месту основной работы не
менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный
реестр специалистов в области строительства, Обществом с ограничеt1ной ответственностью
Пеюенское п1Jедприятие "Югспецавтоматика" (ИНН 5836612598)- ие устранены.

9. Замечания по нарушению требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по
организации строительства», а именно: выявлен факт отсутствия по месту основной работы не менее
2 (двух) специалистов по организации строител�,ства, трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства и сведения о" которых включены в национальный
реестр специалистов в области строительства, Обществом с ограниченной ответстве1шостью
«Градостро11·rель» (ИНН 5837018323)- не устранены . 

·10. Замечания по нарушению требований части 6 статьи 55.5 Градостроител1,ного кодекса Российской
Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по 
организации строительства», а именно: выявлен факт отсутствия по месту основной работы не менее 
2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает 
соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства, Обществом с оrра1-111че1н1ой ответстве11ностыо 
"Строительные тех1-юлоп1и" (ИНН 5835135342)- не устранены. 

Председатель Ко!"Jтрольной комисси11 Федотова Марина Владимировна предложила считать 
рассмотренными результаты внеплановь1х документарных проверок, проведенных в связи с истечением 
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срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных, мер дисциплинарного 
воздействия в отношении указанных выше 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 огран1,1:-�енной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИН Н 5836671674);
2. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Артель" (ИНН

5835134275);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Снабженец" (И!-11-1 5834121530);
4. Обществом с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс" (И!-11-1 5836689880).
.''5, Инщ1видуалы11,1й предприниматель Ломачев Виктор Аs1ександрович (И!-11-1 583406082808); 
6, Общество с оrра1шченной ответственностью "П рестижСтрой" (И 1-11-1 58341 19404); 
7. Общество с огран1-1чен11ой ответственностью "Сура П роектМонтаж" (И 1-11-1 5835126845);
8. Об_щество с огра1н1ченной ответственностью Пензеt1с�еое предприятие "Югспеuавтоматика"

(ИiЧН 5836612598);
9. Общество с ограниченной ответственностыо «Градостроитель» (ИНН 5837018323);
10. Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (ИНН 5835135342).

Итоги голосовании· 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна ' 

Лапина Светлана Вячеславовна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Пырrаева Екатерина Александровна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Фадеев Алексей Николаевич 

Итого: «За» - 8; «Против» -0,;, «Воздержался» -О. 
Решение пр1-1нято единоглас'i,о. 
Принятое решение: 

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

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт-Строй" (ИНН 583667167-1);
2. Общество с ограниченной ответственностью строительная 1,омпан11я "Артел1," (ИНН

5835134275);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Снабженец" (ИНН 5834121530);
4. Обществом с ограниченной ответственностью "П�1лот-плюс" (ИНН 5836689880).
5. Инд�ш1,щуальный предприниматель Ломачев Вюстор Александрович (ИН Н 583406082808);
6. Общество с оrра111•1•1енной ответственностью " ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404);
7. Общество с ограниченной ответственностью "СураПрое1аМ011таж" (И 1-11-1 5835126845);
8. Общество с ограниченной ответственностью Пе1-1зенское предпринтие "lОгспеuавтоматика"

(ИНН 5836612598);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Градостроитель» (ИНН 5837018323);
10. Общество с _ограниченной ответственностью "Строительные техt1олоп1и" (ИНН 5835135342).

Вопрос № 4: По четвертому вопросу выступил член Контрольной комиссии Ассоциации Лапина
Светлана Вячеславовна, которая предложила поручить Председателю Контрот,ной комиссии Ассоциации 

. СРО «Большая Вол'rа» Федотовой Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию 
.,(, Ас�оциации СРО «Большая Волга» результаты внеплановых документарных проверок в отношении членов

, Ассоциации: 
1. ,Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887);
2. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ОГРН 1205800010668);
3. Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЛМО" (ОГРН 1065834017611);
4. Индив�щуальный предприн�1матель Чегия Тимур Владиславович

319583500018391 );
5. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-К" (ОГРН 1025801365919);

(ОГРНИП 

6. Общество с ограниченной ответствен1-1остью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674);
7, Общество с ограниченной ответственностью стро1пелы-1ая компания "Артель" (ИНl-1 

5835134275); 
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--

8. Общество с ограниченной ответственностью "Снабженец" (ИНН 5834121530);
9. Обществом с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс" (ИНН 5836689880).
10. Индивидуальный предприниматель Лома•1ев Викrор Але1,сандрович (ИНН 583406082808);
11. Общество с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ИНН 5834119404);
12. Общество с огра 11иченной ответственностью "Сура П роектМ онтаж" (И НН 5835126845);
13. Общество с ограниченной ответственностью Пензенское предприятие 

"\Огспецавтом��_тика" (ИНН 5836612598); 
14. Общество с огра 1-111че1нюй ответственностью «Градостроитет,» (ИН Н 5837018323);
15. Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (ИНН

5835135342).
'чt.· 

Решёt-1ие, поставленное на голосование: 
Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 

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

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

... 

Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887); 
Общество с огра�н1ченной ответственностью "СМУ-4" (ОГРН 1205800010668); 
Общество с огра1шченной ответственностью "ТЭЛМО" (ОГJ>Н 1065834017611); 
Индивидуальный предприниматель Чеп1я Тимур Владиславович (ОГРНИП 
319583500018391 ); 
Общество с огра1н1•1енноf.'•ответственностыо "Ал1,фа-К" (ОГРН 1025801365919); 
Общество с огра1-11-1ченной ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674); 
Общество с ограниченной ответственностью строит.ельная 1-омпания "Артель" (ИНН

5835134275); 
Общество с огра1-11-1ченной ответственностью "Снабженец" (ИНН 5834121530); , 
Обществом с огра1шченной ответстве1:1ностыо "П1-1лот-плюс" (ИНН 5836689880). 
Индивидуалы-1ый предпри11иматель Ломачев Викгор Але1,сандрович (ИНН 583406082808); 
Общество с огра1:1иче1111ой ответственностью "ПрестюкСтрой" (ИНН 5834119404); 
Общество с огран·иченной ответстве1шостыо "Сура П роектМонтаж" (ИН Н 5835126845); 
Общество с ограниченной ответственностью Пензенское предпр11ят11е 
"Югспецавтоматика" (ИНН 5836612598); 
Общество с ограниченной ответствен1-юстью «Градостроитель» (ИНН 5837018323); 
Общество с огrаниченной ответственностью "Строительные технолог1111" (ИНН 
5835135342). 

Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна «За» 
Федотова Марина Владимировна «За» 
Лапина Светлана Вячеславовна «За» 
Громакова Елена ВяLJеславовна «За» 
Пыргаева Екатерина Александровна «За» 
Розмыслова Екатерина Александровна «За» 
Цветкова Наталья IОрьевна «За» 
Фадеев Алексей Николаевич «За» 

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Решение 1чшнято единогласно. -, 
Принятое решение: 

Поручить Преhседателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 
.'.; Ма�ине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» 

, результаты внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 
1. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-2" (ОГРН 1205800009887);
2. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" (ОГРН 1205800010668);
3. Общество с ограш1ченной ответственностью "ТЭЛМО" (ОГРН 1065834017611);
4. Ивдивидуальный предприниматель Чеrия Тимур Владиславович

31958350001839 \);
5. Общество с ограничеl-1ной ответствевностыо "Ат,фа-К" (ОГРН 1025801365919);

(ОГРНИП 

6. Общество с ог-ра11иче1-11-юй ответственностью "Комфорт - Строй" (ИНН 5836671674);
7. Общество с ограниче1нюй ответственностью строитет,ная компан11я "Артель" (ИНН

5835134275);
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8. Общество с ограниченной ответственностью "Снабженец" (ИНН 5834121530);
9. Обществом с ограниченной ответственностью "Пилот-плюс" (ИНН 5836689880).
10. Индивидуальный предприниматель Ломачев Виктор Александрович (ИНН 583406082808);
11. Общество с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (И НН 5834119404);
12. Общество с ограниченной ответственностью "СураПроектМонтаж" (ИНН 5835126845);
13. Общество с ограниченной ответственностью Пензенское предпршrтие 

"Юrспецавтомt1Тика" (ИНН 5836612598); 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Градостроитель» (ИНН 5837018323);
15. Общество с оrра1111ченной ответственностью "Стро1пслы11,1е тех11олоп111" (ИНН

5835135342).

Заседание Контрольной комиссии закрыто. 

Председате'ль Контрольной 1,омиссни 

Секретарь Контрольной комиссии 

N M.R. Фед�тоu»

+ О.В. Козицына
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