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ПРОТОКОЛ JVo 14-J 2 ВН 
заседан11я Контрольной �сомиссии Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение 

строителыюrо icoмnлeicca и ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоuиаu11я Самореrулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волrа»{далее - АссоL1иаuия СРО «Большая Волга» или Ассоuиаuия), адрес: Российская Федерация, 440026, 
r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения: «14» де1сабря 2021 года
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3
этю1s_).
Фор,,i'а проведения: собрание (совместное присутствие членов)
!3ремя проведения заседания: 16 час. 00 мни. до 16 час. 30 мин.
Дата составления протокола: « 14» де�сабря 2021 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна - главный специалист Контрольной·" 
комиссии 
Секретарь Контрольной комиссии: Козиuына Ольга Владимировна -главный юрисконсульт Ассоциации 
СРО «Большая Волга» 
В заседании приняли участие 8 членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Пыргаева Екатерина Алексанщщвна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевw-1
• Лапина Светлана Вячеславовна
•
• 

Цветкова Наталья IОрьевна
Розмыслова Екатерина Александровна

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повест�са дня заседания: 

1. Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» и
избрание Секретаря Контрольной комиссии.
2. Рассмотрение результатов внеплановых документарных проверок по поступившим Жалобам в отношении
членов Ассо1.1иации СРО «Большая Волга» и утверждение актов внеплановых документарных проверок. 
4. Рассмотрение результатов внеплановых документарных проверок, проведенных по истечении срока
устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов Ассоuиаuии СРО «Большая Волга».
3.Рассмотрение вопроса о необходимости направления итогов внеплановых документарных проверок в
Дисциплинарную ко11-;иссию Ассо1.1иаuии 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 Ассо1.1иаuии ср·о «Большая Волга». 

Решс1111е, поставленное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать 
Секретарем Ко11трольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. ,. 

Итог11 голосования:, 
Афанасьева Лариса Михайловна «За» 
Федотова Марина Владимировна «За» 
Пырrаева Е.катерина Александровна «За» 
Громакова Елена Вячеславовна «За» 
Фадеев Алексей Николаевич «За» 
Лапина Светлана Вячеславовна «За» 
Цветкова Наталья IОрьевна «За» 
Розмыслова Екатерина Александровна «За» 

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

Решение пр1нн1то единогласно. 



Принятое решение: 
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 сообщила присутствующим членам Контролыюй 
комиq;_ии о том, что в • связи с поступившей в Ассоциацию Жалобой, проведены внеплановые 
документарные проверки в отношении членов Ассоциации: 
1) В связ1-1 с поступившей жалобой МБУК «Мокшанская МЦРБ» от 30.11.2021 года №116 отношении

Общества с ограниченной ответственностью "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567) проведена
внеплановая документарная проверка. По итогам проведенной проверки, выявлены нарушения сроков 

�� исполнения обязательств по договору строительного подряда, закл•оЧенному с использованием 
конкурентных способов заклю,rения договоров - по муниципальному контракту № 1 от 23 .03.2021 г. 
«Реконструкция муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 
райо_нная библиотека», расположенного по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р.п. 
Мокшан, ул. Садовая 3», нарушение ООО "Авантаж-плюс" (ОГРН 1045803005478, Иl-11-1 5836620567) 
пунктов 6.2.1 ., 6.2.3, Устава Ассоциации, пункта 9,2. статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации 
СРО «Большая Волга». 

2) В связи с поступившей жалобой МБУК «Мокшанская МЦРБ» от 30. 112021 года №116 опюше11и11
Общества с огr:н111ченной ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620)
11ро1Зедена внеплановая документарная проверка. По итогам проведенной проверки, выявлен1,1
нарушения сроков исполнения работ, предусмотренных договором субподряда №1/СУБ от 14.07.202 1 года
«Реконструкция муниципального бiоджетного учреждения культуры «Межпоселенческая uенч)альная районная
библиотека», расположенная по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р.п.Мокшан, ул.Садовая 3»,
нарушение ООО "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 1195835015970, ИНН 5835134620) пунктов 6,2 . 1 .,
6.2.3, Устава Ассоциации, пункта 9.2, статьи 9 Положения «О членстве в Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга». ,

Председатель Контрольной комиссии Федотова Марина Владимировна пред.пожила считать 
рассмотренными результат,,� .13неплановых документарных проверок, проведенных в связи с поступившей в 
Ассоциацию Жалобой и утвердить акты внеплановых документарных проверок. 

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

поступившей в Ассоциацию Жалобой и утвердить акть, внеплановых документарных проверок в отношении 
членов Ассоциации: 

!.Общество с ограниченной ответственностью" Аваrпаж-nлюс" (ИН Н 5836620567); 
2.Общество с ограничен1-1ой ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620).

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

Итого: «За» -8; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Реwенне принято единогласно. 
Приюпое решение, 

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

Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 
по·ступившей в Ассоциацию Жалобой и утвердить акты внеплановых доI<ументарных проверок в отношении 
членов Асцщиаuии: 

).Общество с ограниче1-1ной ответственностью "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567); 
2.Общество с ограниченной ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620).

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Контрол1,ной I<омиссии 
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая огласила результаты внеплановой документарной 
проверки, проведенной в связи с нстечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения 
примененной меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации СРО «Большая Волга»: 
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1. Замечания по нарушению требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 4 положения <<0 членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»,
квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации
строительства», а именно: выявлено отсутствие 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 строите.льства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в
области строительства, Обществом с ограниченной ответственностью "Строительная
1,омпания Байкал" (ИНН 5829004856) устранены. Предоставлены подтверждающие
докуме1пы

.,, 

·�-Председатель Контрольной комиссии Федотова Мари.на Владимировна предложила считать
рассмотренными результаты внеплановой документарной проверки, проведенной в связи с истечением 
срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененной меры дисциплинарного 
воздействия.в отношении <�лена Ассоциации СРО «Большая Волга». 

Реu.7енне, поставленное на голосование: 
Считать рассмотренными результаты внеплановой документарной проверки, проведенной в связи с 

истечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененной меры 
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строителы-�ая компан11я Байкал" (ИНН
582 9004856).

Итоги голосован11я· 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Пыргаева Екатерина Александровна 
Фадеев Алексей Николаеви,i• 
Цветкова Наталья IОрьевна 

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

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

с,,итать рассмотренными результаты внеплановой документарной проверки, проведенной в связи с 
истечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененной меры 
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

1. Общество с ограниченной ответственностыо "Строительная компа1-111я Байкал" (ИНН
5829004856).

Вопрос J'(� 4: Далее выступила член Контрольной комиссии Лапина Светлана Вя•1еславовна, которая 
предложила поручит�, Предсешпелю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотово11 
Марине Владимировне направить в Дисш1плинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567);
2. Общество с огра�1иченной ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620).
3. Общество с ограниче1нюй ответственностью "Строительная компания Бай8'ал" (ИНН

5829004856). 1< 

Решение, поставленное на голосован11е: 
, Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 
· f Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга»

результаты l}Неплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж-пл юс" (ИН Н 5836620567);
2. Общество с ограниченной ответственностыо "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620).
3. Общество с огран11чс11ной ответствен1-1остыо "Строительная компания Байкал" (ИНН

5829004856).

Итоги голосов,шня: 
Аоа11асьева Ла )иса Михайловна «За» 
Федотова Ма ина Влад'ими овна «За» 
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Пырrаева Екатерина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Розмыслова Екатерина Александровна 

Итоrо:"<<За» -8; «Против» -О;'«Воздержался» - О. 
Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

--

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 
Ма1тU1;1е Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью" Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567);
2. Общество с ограни•1енной ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ'' (ИНН 5835134620).
3. Общество с ограю1•1ениой ответствен1-1Остыо "Стро�пельная 1<омr�аt1ия Байкал" (ИНН

5829004856).

Заседание Контрольной комиссии закрыто.

Председатель Контрольной комиссии

Секретарь Контрольной 1,омиссии

dll 
� М.В. Федотова

.

�О.В.Кюн«ына 
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