
ПРОТОКОЛ № 14-01 ВН 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волrа»_(далее - Ассоциация 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: «14» января 2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 этаж).
Время начала заседания: с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «14» января 2021 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна - главный специалист Контрольной
комиссии
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт Ассоциации
СРО «Большая Волга».
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
В заседании приняли участие 8 членов Контрольной комиссии из 8:

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Федотова Марина Владимироi'на
• Княжева Марина Александровна
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Цветкова Наталья Юрьевна , 
• Фадеев Алексей НИJ<олаевич

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, проведенных по истечении
срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

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

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

Решение, поставлен,ное 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 
Громакова Елена Вячеславовна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Княжева Марина А.riександровна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Фадеев Алексей Николаевич 

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

«За» 
«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 Председателя Контрольной комиссии 



Ассоциации 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 следующих членов Ассоциации СРО 
«Большая Волга»: 

1. Замечания по нарушению требований пункта 1.2. статьи 1 Положения «О членстве в Ассоциации
-сро «Большая Волга», а именно: наличие задолженности по членским взносам; 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,
Обществом с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ИНН 5834032270)
устранены. Замечания по нарушению требований абз. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., Обществом с ограниченной
ответственностью "Поволжье-Центр" (ИНВ 5834032270) не устранены, а именно: не
предоставлены информация и документы, запрошенные в ходе проведенной плановой
документарной проверки.

2. Замечание по нарушению требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским
взносам; замечание по нарушению требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документов,
запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки; замечание по нарушению
требований п. 1.5. ст. 1 Полож�ния о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г.,
а именно: отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности; замечания
по нарушению п. 4.3., 4.4. ст. 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а
именно: не соответствие количественного состава иных специалистов члена Ассоциации, кроме
Специалистов по организации стр.оительства, включенных в НРС, уровню ответственности по
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, Обществом,с
ограниченной ответственностью «Т АРИОС» (ИНВ 583668071 О) не устранены.

3. Замечания по нару,шению требований пункта 1.2. статьи l Положения «О членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга», а именно: наличие задолженности по членским взноса, Обществом с
ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (ИIПI

5836680446) не устранены.

4. Замечание по нарушению требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 г.,-а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским
взносам Обществом с ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676}
не устранено.

5. Замечание по нарушению требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 г., Обществом с ограниченной ответственностью "Юнител
Плюс" (ИНН 5836628848) устранены, а именно: произведена оплата задолженности по членским
взносам; замечание по нарушению требований абз. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации

· СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документов,
запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки, Обществом с ограниченной
ответственностью "Юнител-Плюс" (ИНН 5836628848}- не устранены.

Председатель Контрольной комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать 
рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с истечением 
срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных, мер дисциплинарного 
воздействия в отно.шении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

Решение, поставленное на голосование: 
Счит�ть рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ОГРН 1055802040910);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710);
3. Общество с ограниченной ответствешюстью "Современные технологии строительства"

(ИНН 5836680446);
4. Общество с ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676);
5. Общество с ограниченной ответственностью "Юнител-Плюс" (ИНН 5836628848).

Итоги голосования: 
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Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Княжева Марина Александровна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Цветксз.а Наталья Юрьевна • 
Фадеев Алексей Николаевич 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ОГРН 1055802040910); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства"

(ИНН 5836680446);
4. Общество с ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676);
5. Общество с ограниченной ответственностью "Юнител-Плюс" (ИНН 5836628848).

(-, 

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня заседания слушали члена Контрольной комиссии
Ассоциации Лапину Светлану Вячеславовну, которая предложила 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 следующих членов Ассоциации: , 

1. Общество с ограниченной ответственностью ."Поволжье-Центр" (ОГРН 1055802040910);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТАРИОС» (ИНН 5836680710);
3. Общество с огранt1ченной ответственностью "Современные технологии строительства"

(ИНН 5836680446); .,
4. Общество с ·ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676);
5. Общество с ограниченной ответственностью "Юнител-Плюс" (ИНН 5836628848).

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

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

Принятое решение: 

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

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

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" (ОГРН 1055802040910); 
Общество с ограниченной ответственностью «ТАРИ

О
С» (ИНН 5836680710); 

Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства"
(ИНН 5836680446); 
Общество с ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676); 
Общество с ограниченной ответственностью "Юнител-Плюс" (ИНН 5836628848). 

Заседание Контрольной комиссии закрыто. 
с!) /л /) 

Председатель Контрольной комиссии 

Секретарь Контрольной комиссии 
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