
ПРОТОКОЛ № 15-04 

заседания Ко1-1тролыюй 1,омисс1н1 Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строительного комплекса и ЖКХ «Бол1,шая Волга» 

АссоLtиация Самореrулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 
(далее - Ассоциация СРО «Большая Волга» или АссоциаLtия), адрес: Российская Федера11ия, 440026, г. Пенза, ул. 
Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж). 
Дата проведения заседання: «15» апреля 2021 года

Место проведения заседания: Росс1Нiская ФедераllИЯ, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 
этаж). 
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов) 
Время проведения заседания: с 16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин.

Дата составления протокола: «15» апреля 2021 года

Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна - главный спеLtиалист Контрольной 
комиссии 
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт 
Подсчет голосов осуществляет секретарь Контрольной комиссии. 
В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Лаш1на С1зетлана Вячеславов1-1с1
• Розмысловс1 Екатерина Алексющровна
• Грома1,ова Елена Вячеславовна
• Цветкова Наталья 1-Орьевна
• КняжеGа Марина Александровна
• Фадее!J Алексей Николаевич

Кворум имеется. Заседание праGомочно. 

По·&ест1,а дня заседания: 

·�\ 

! .Утверждение повест1,и дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциаш�и СРО «Большая
Волга».

2. Рассмотрение результатов плановых проверок в отношении следующих членов АссоLtиации СРО «Большая
Волга»:
Общество с ограниченной ответственностью "Князь" (ОГРН 1025801221104);
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНЗА ТЕХ НОГ АЗ" (ОГРН 1135834002776); 
Общество с ограниченной ответственностью "АлексСтрой" (ОГРН 1085835002615); 

. Общество с ограниченной ответственностью "Респе1п" (ОГРf-1 1 105837001720); 
Общест1зо с ограниченной ответсГ!Jенностью "PCI(" (ОГРН 1165835068508); 
Общество с ограниченной ответственностью "Армстрой" (ОГРН 1035800502385); 
Закрытое акционерное общество "Измерителъ1'1с1я техника" (ОГРН 1025801441533); 
Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервис" (ОГРН 1075836005651 ); 
Общество с ограниченной ответственностью "ОЧАГ" (ОГРН 1065802031316); 
Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ОГРН 1055803534346); 
ОбщестGо с ограниченной ответственностью "Термона-Сервис" (ОГРН 1085835000020); 
Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Владимирович (ОГРНИП 3 1 1583607600039); 
Общество с ограниченной ответственностью "ОТДЕЛОЧНИК" (ОГРН 1025801215131 ); 
Общество с ограниченной о,тветственностью "Контакт-Сервис" (ОГРН 1025801220774); 
Общество с ограниченной ответственностью "Экон-Прибор" (ОГРН 1065836025287); 
Обr.J�ство с ограниченной ответственностью "СтройТехМонтаж" (ОГРН 1135834001412); 
Общество с огран1Jченной ответственнЬст,,ю "Строймонтажсерв11с"' (ОГРН 1155836001309); 
Общество с ограниченной ответственностью "Жилдорсервис" (ОГРН 1055803504250); 
ОбщестGо с ограниченной ответственностью "ПМК-5" (ОГРf-1 1165835073 183); 
Общество с ограниченной ответст�зенностью "ЛК Монтаж" (ОГРН 1165835056078); 
Общество с ограниченной ответст�зенностью "СЕВЕР" (ОГРН 1165835054813); 
Общество с ограниченной ответственностью "ИнжиТэк" (ОГРН 11058350043 73); 
Об1.1�ество с ограниченной ответственностью "Кристалл" (ОГРН 1055804000383); 
Обшество с ограниченной ответственностью Научно- производственная компания "СпецПроектМонтаж" 
(ОГРН 1025801202206); 
Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Оптима" (ОГРН 1075835001593); 
Общество с ограниченной ответственностью "СКД" (ОГРН 102580] 3 54061 ); 
Акционерное общество "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОГРН 1096319005639); 



Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТ" (ОГРН 1085835000492); 
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис-Строй" (ОГРН 1085836002504); 
Общество с ограниченной ответственностью "Малое предприятие БЛОК" (ОГРН 1025801088400); 
Общество с ограниченной ответственностью "ВСК Автоматика" (ОГРН ]035804002816); 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромРесурс" (ОГРН 1135838000650); 
Общество с ограниченной ответственностью "Авто�орога" (ОГРН 1055800923166); 
Общество с ограниченной ответственностью "ПРАИМЕР" (ОГРН 1135835002775); 
Акционерное общество «Пензанефтепродукт" (ОГРН 1025801100533); 
Общество с оrраниченной ответстве:нностью "Лидер" (ОГРН 1135837000980); 
Общество с ограниченной ответственностью компания "ЭКОСОlОЗ" (ОГРН 1025801207816); 
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Модуль" (ОГРН 1165835067111); 
Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТ" (ОГРН 1155836003465). 

Утверждение а1сго1з проверок, составленных по итогам проведения плановых проверок. 

3. Рассмотрение вопроса о необходимости направления актов плановых проверок в Дисциплинарную комиссию
Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

4. Рассмотрение результатов внеплановых документарных проверок членов Ассоциации СРО «Большая
Волга» при получении l{онтролы-юй комиссией информации о фактах 1-шрущений, относящихся к предмету
контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассоциации, в-результате мониторинга официальных сайтов,
на которых размещается информация о деятет,ности членов Ассоциации, а также проверок иных членов
Ассоциации. Утверждение актов проверок, составленных по итогам проведения внеллановых проверок.

5. Рассмотрение вопроса о необходимости направления актов внеплановых проверок в Дисциплинарную комиссию
Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

Вопрос № l: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Контрольной комиссии 
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Контрольно1�i" 
комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать ·Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу 
Bл;:d'tiм ировну 

Решение, поставленное на голосовhние: 
Утвердит,, повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоuиаш1и СРО «Большая Волга» и юбрать 

Секретарем Контрот,1-,0�1 1<омиссии l{озиuыну Ольгу Владимировну. 
Итоги голосова1н�'я: 

Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Цветкова Наталья �Орьевна 
Княжева Марина Александровна 
Фадеев Алексей Николаевr1ч 

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 «Бол1,шая Волга» и избрать 
Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. 

Вопрос № 2: По второму вопросу повест1<и дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации 
Федотову Марину Владими1Jовну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что в 
от1-юtt1·ении ряда членов Ассоциации согласно плану проверок на 2021 г., утвержденному Решением Совета 
Ассоциации 26.11.2020 г. проведены плановые проверки на предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации 
требований станда'ртов и внутренних документов Ассоциацни, условий членства в Ассоциации; требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 
в1<лючая соблюдение членами Ассоциации 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 
лодряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкуjJентных слособов заключения договоров, 
предельному размеру обязате,льств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Федотова М.В. огласила результаты плановых проверок членов Ассоциации, согласно еле ующеi11у списку. 
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Полное наименование 

члена Ассоциации, 

ОГРН 

--

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Князь" (ОГРН 
1025801221104) 

Общество с 
ограниченной ' 

ответственностью 
"ПЕНЗАТЕХНОГАЗ" 
(ОГРН 1 135834002776) 

Общество с 
огра11иченной 

ответственностыо 
"АлексСтрой" 

(,РГРН 1085835002615) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностыо 
"Респект" 

(ОГРН 1 10583700 1720) 

• 

Сведения о 

соблюдении и 

исполнении 

членами 

Ассоциации 

Адрес место требований 

нахождения стандартов и 

внутренних 

до�-ументов 

Ассоциации, 

условий.членства в 

Ассоциации 

.t,$ 

\-. 
., 

440060, 
Пензенская 

область, г. Пенза, Нарушения не 
Проспект выявлены 

Победы, д. 132, 
l<В.15 

440008, 
Пеюенская 

область, г. Пенза, 
Нарушения не 

ул. 
выявлены 

Дзержинского, 
д.4, офис 4 1 1, 

417 

440071, 
Пензенская Нарушения не 

область, г. Пенза, выявлены 
ул. Лядова, д. 16 

440012, 
Пензенская 

область, г. Пеюа, Нарушения не 
ул. выявлены 

Зеленодол ,,екая, 
Д. 55 

Сведения о 

Сведения о 
соблюдении и 

соблюдении и 
исполнении членами 

Ассоциации 
исполнении членами 

обязательств по 
Ассоциации 

требований 
договорам 

за,,онодательства 
строительного 

Российс�-ой 
подряда, 

Федерации о 
заключенным с 

градостроителыюй 
испол1,зованием 

конкурентных 
деятельности, о 

способов заключе111н1 
техническом 

регулировании, 
договоров, и 

включая соблюдение 
соответствия 

фактического 
членами Ассоциации 

требований, 
сово�-упного размера 

обязатеm,ств по 
установленных в 

стандартах на 
договорам 

процессы выполнения 
строителы-юго 

работ по 
подряда, 

заключенным членом 
строительству, 

Ассоциации с 
реконструкции, 

использованием 
ю1п1-пальному 

ремонту объе�-тов 
конкурентных 

способов закпючения 
капитального 

строительства, 
договоров, 

предельному размеру 
утвержден1-11,1х 

обязательств, исходя 
Национальным 

объединением 
из которого таки 1 

членом АсСОL1ИаL1ИИ 
саморегулируемых 

был внесен взнос в 
организаний в 

области 
ком пенса L1ион ны й 

фонл обеспечения 
стр о и тел ьства 

договорных 

обязательств 

Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены 

Нарушения не Нарушения не 
выявлены выя плены 

' 

Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены 

Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены 



5 

6 

7 

8 

. -

9 

10 

11 

12 

13 

Общество с 
огран1�ченной 

ответствен ност1,ю 
"РСК" 

(ОГРН 1165835068508) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностыо 
"Армстрой" 

(ОГРН 1035800502385) 

Закрытое акционерное 
общество 

"Измерительная 
техника" 

(ОГРН 1025801441533) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Электри ксерв ис" 

(ОГРН 1075836005651) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ОЧАГ" 

(ОГРl-1 1065802031316) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сетевая 1<ом пан ия" 

(ОГРН 1055803534346) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Термона-Сервис" 

(OГPl-J \085835000020) 

Индивидуальный 
предлриниматель 

Соловьев Александр 
Владимирович 

(ОГРНИП 
. ,i· 31]583607600039) 

Общест;о с 
ограниченной 

ответственностью 
"ОТДЕЛОЧНИК" 

(ОГРl-11025801215131) 

440008, 
РОССИЯ, 

� 
Пензенская Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

область, г. Пенза, выявлены выявлены 
ул. Некрасова, выя1злены 

дом 46, оф. 202 

442240, 
Г[(з,нзенская 

область, 
Каменский Нарущения не Нарушения не Нарушения не 

район, г. выявлены выявлены выявлены 

Каменка, ул. 
Баумана, д.40 

440031, 
Пензенская 

область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
ул. Кривозерье, выявлены выявлены выявлены 

д.28 

440000, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
.t,'9 Нарушения не Нарушения не Нарушения не область, 

г. Пенза, ул. выявлены выявлены выявлены 

Плеханова, 
влд.34, оф.504 

' 

442200, 
Пензенская 

q_бласть, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
г.l�аменка, выявлены выявлены выявлены 

ул.Белинская, д. 
193/6 

440044, 
Пензенская 

область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены ул .Ба кун и на, д. 

20 Б/34 

440066, 
Пензенская 

область, r. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
5-й Виноградный выявлены выявлены выявлены 

проезд, д. 3, кв.
59 

440600, 
Пензенская ,. 

область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

ул. Кураева, д.4, выявлены выявлены выявлены 

кв.13 

440011, 
Пензенская 

область, г. Пенза, 1-!арущения не Нарушения не Нарушения не 

Вяземского, выявлены выявлены выявлены ул. 
Д. 258 



Общество с 440039, 
ограниченной Пензенская 

Нарушения не Нарушения не Нарушення не 
14 ответственносты� облает�,, г. Пенза, 

"Контакт-Сервис" ул. Заводское 
выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН l02S801220774) шоссе, д.6 

Общество с 
440600, 

огра1чгченной 
Пе'нзенская 

15 
ответствен ност1,ю 

область, r. Пенза, 
Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

"Экон-Прибор" 
Революuионная, 

выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН l 065836025287) 

9 

Общество с 
440028, 

ограниченной 
Пензенская 

16 
ответственностыо 

область, г. Пенза, 
Нарушения не Нарушения не Нарушени51 не 

"СтройТехМонтаж" 
ул. Воровского, 

выявлены GЫЯВЛены выявлены 
(ОГРН 1135834001412) 

дом 42 

Обшество с 
440008, 

ограниченной 
Лензенская Нарушения не 

17 
отGетствен ностью 

облает�,, г. Пенза, 
Нарушения не Нарушения не 

"Строймонтажсервис" 
ВЫЯGлены 

ул. Ставского, 1, . .1 
выявлены [ЗЬlЯВЛены 

(ОГРН 1 155836001309); 
А 

440068, 
Общество с Пензенская ' 

ограниченной 
область, г. 

Наруше.ния не 
Нарушения не Нарушения не 

г3-:--:,.. ответственностью выявлены 
"Жилдорсервис" Ленз�,ул. Рябова, выявлены выявлены 

(ОГРН 1055803504250) 
�-д. l

Общество с 
440015, 

ограниченной 
Пензенская Нарушения не 

19 
ответствен ностыо 

область, г. Пенза, 
Нарушения не Нару1_11ен ия не 

"ПМК-5" 
выяGлены 

Аустрина, д. 
выявлены выявлены 

(ОГРН 1165835073183) 
ул. 

2А 

Общество с 
440007, 

ограниченной 
' Пензенская 

20 
ответствен ностыо 

область, г. Пенза, 
Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

"ЛК Монтаж" выявлены выявлены выявлены 
(ОГРl-1 l l 6S835056078) 

ул. Фабричная, д. 
3, КВ. 207 

Общество с 
440018, 

ограниченной 
РОССИЯ, 

Пензенская 
21 

ответственностью 
область, r. Пенза, 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
"СЕВЕР" Gыявлены выявлены выявлены 

(ОГРН 1165835054813) 
ул. Чайковского, 

-"!;. д. l О, этаж 3, 
офис, 303 

Общество с 440011, 
ограни•1енной Пензенская 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
22 ответственностью область, г. Пенза, 

"ИнжиТэк" ул. Карпинского, 
выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН 1105835004373) д.33, оф.1 



Общество с 

ограниченной 

23 
ответствен но стыо 

"Кристалл" 

(ОГРН 1055804000383) 

Общество с 

огрсU;1иченной 

ответственностью 

24 
Научно-

производственная 

компания 

"СпеullроектМонтаж" 

(ОГРН 102580 1202206) 

Общество с 

ограниченной 

25 
ответствен ностыо "Газ-

Оптим а" 

(ОГРН J 075835001593) 

Общество с 

ограниченной 

26 
ответственностью 

"СКД" 

(ОГРН 1025801354061) 

. -
.--

А1,uионер1-t0е 

общество 

27 "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 

(ОГРН 1096319005639) 

442965, 

Пензенская 

область, г. 

Заречный, 

ул. 

Комсомольская, 

Д. 1 

• 

440066, 

Пензенская 

область, г. Пенза, 

5-й Виноградный

проезд, дом 22

440066, 

Пензенская 

область, г. Пенза, 

проезд 2-й 

Виноградный, д. 

30 

440600, f,,g 

Пензенская 

область, г. Пенза, 

ул. Пушкина, д. 

29 Б 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

\. Наруше+111е 

требований абз. 10 

ст. 9.2. Положения 

о членстве в 

Ассоuиаuии СРО 

«Бол1,шая Волга» 

от 29.03.2019 г., а 

име,-11-10: не 

предоставление 

информаuии 1,1 

документов, 

запрошенных в 

ходе проведенной 

плановой 

442532i 
документарной 

Пензенская проверки; 

область, г. 

Кузнецк, 2. Нарушение 

ул.Московская, требований п. 1.5. 
д. 70 А ст. 1 Положения о 

членстве в 

Ассоциации СРО 

«Большая Волга» 

ОТ 29.03.2019 Г., а 

именно: отсутствие 

действующего 

договора 

страхования 

гра:жданской 

ответственности; 

3. Нарушение

требований п. J .2.

ст. 1 Положения о

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

Наруше1-1ия не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения не 

выявлены 

' 



28 

29 

30 

. -

31 

32 

33 

34 

35 

-

Общество с 
ограниченноГ1 

ответствен ностыо 
"СВЕТ" 

(ОГРН 1085835000492) 

Общество с 
огран11ченной 

ответственностью 
"Энерготехсервис-

Строй" 
(ОГРН 1085836002504) 

Общество с 
ограни•1енной 

ответственностыо 
"Малое предприятие 

БЛОК" 
jОГРН 1025801088400) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью "ВСК 
Автоматика" 

(ОГРН 1035804002816) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью ' 

"ЭнергоПромРесурс" 
(ОГРН 1135838000650) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностыо 
"Автодорога" 

i;QГP l -1 1055800923 166) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПРАЙМЕР" 

(ОГРН 1 135835002775) 

Акционерное общество 
«Пенза нефтепродукт" 

(ОГРН 1025801 100533) 

44003 1, 
Пензенская 

область, г. Пенза, 
ул. Загородная, 

д. 2 Б 

440008, 
Пензенская 

область, г. Пенза, 
ул. Ворошилова, 

д. 18 А 

f,-t 

442450, 
Пензенская 

область, 
Камешкирский 

район, с. l)усский 
Камешкир, ул. 
Радищева, д.8, 

·.,, кв.2
··-

442960, 
Пензенская 
область, г. 
Заречный, 

проезд 
Фабричный, 
д.36, оф.15 

442961, 
Пензенская 
область, г. 

Заречный, ул. 
Промышленная, 

Д, 1 

442330, 
Пензенская 

область, 
Пензенский 
район, ст. 

Ардым, ул. 
Газовая, д.1 1 

440028, 
Пензенская 

область, г. Пенза, 
ул. Воровского; 

Д. 42 

4400]3, 
Пензенская 

область, г. Пенза, 
ул. Нейтральная, 

д 104 Б 

членстве в 
Ассоuиации СРО 
«Большая Волга» 
от 29.03.2019 г., а 
именно: наличие 
�•еоплаченной 
задолже1-11-1ости по 
членс101м взносам. 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены в1,1явлены выявлены 

Нару111ения не Нарушения не Нарушения не 
' выявлены выявлены выявлены 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены 

i 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
выявлены выявлены выявлены 

Нарушения не Нарушения не Нарушен11я не 
выявлены 131,IЯВЛеНЫ в1,1я1злены 



Общество с 440012, 
ограниченной Пензенская 

36 
ответствен нос1ъю область, r. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

"Лидер" ул. выявлены выявлены выявлены 
(ОГР!-1 1135837000980) Зеленодольс1<ая, 

Д. 62 

Общество с 440047, 

оrранi,1ченной Пензенская 

37 
ответствен 1-юстью область, г. Пенза, Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

компания "ЭКОСОЮЗ" ул. Ульяновская, выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН 1025801207816) 

Д. 1 

·-, 

Общество с 
440015, 

ограниченной 
Пензенская 

38 ответственностью 
область, г. Пенза, 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
"Альфа-Модуль" 

ул. Аустрина, д. 
выявлены выявлены выявле1-1ы 

(ОГРН 1165835067111) 
176 Б, пом. 2 

Общество с 
440061, 

ограниченной 
Пензенская 

ответствен но стыо .',� Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
39 область, г. Пенза, 

"ГОСТ" 
М11рс1<ая, д. 

выявлены выявлены выявлены 
(ОГРl-1 1155836003465) ул. 

17 

' 

Федотова Марина Владимировна предложила считать вышеуказанные результаты плановых проверок на 
11JJ�J!!'1�T соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, о,, техническом регулировании, в1<лючая соблюдение членами Ассоциации 
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, ре1<онструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 
саморегулируемых организа_ций в области строительства; исполнение обязательств по договорам строительного 
подряда, за1<mоченным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а таюке соответствие 
фактического совоку111-ю1�0 размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом 
Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, 
исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга», рассмотренными. 

Утвердить а1сгы проверо1<, составленные по итогам проведения плановых проверо1< в период со 05 апреля 
2021 года по· 15 апреля 202 1 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

Решение, поставленное на голосование: 

Считать вышеуказанные результаты плановых проверок на предмет соблюдения и исполнения членами 
Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

• регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ·ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных l-1аuиональным объединением саморегулируемых организаций в области строитеm,ства; исполнение
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, а ч�кже соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным членом Ассоциаuии с использованием конкурентных способов заю1ючения
доrов"оров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в отношении членов Ассоциации СРО «Большая
Волга», рассмотрен1'1ыми.

Утвердить акты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период со 05 апреля
2021 года по 15 апреля 2021 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
Итоги голосования:

Афанасьева Лариса Михайловна «За» 
Федотова Марина Владимировна «За» 
Лапина Светлана Вячеславовна «За» 
Розмыслова Е1«1терина Александровна «За» 
Громакова Елена Вячеславов!Ча «За» 
Цветкова l-1атал ья �Орьевна «За» 
Княжева Марина Але1<сандровна «За» 
Фадеев Алексей Николаевич «За» 



Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Решение принято единогласно. 
Пр1н1ятое решение: 

Считать Gышеуказанные результаты плановых проверок на предмет соблюдения и исполнения ,1лена�111 
Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, услоGий членст13а в Ассоциации; 
требований законодательстGа Российской Федераuии о градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы 
13Ы пол нен ия работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов кап итал ьноrо строительства, 
утвержденных -lационал1,ным объединением самореrулируемых организаций в области строительства; исполнение 
обязательстG по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способоG 
заключения договоров, а также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 
догоGоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации б1,1л внесен юнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательстG, 13 отношении членов Ассо1Jиаuии СРО «Бол�,шая 
Волга», рассмотренными. 

Утвердить акты проверок, соста�зленные по итогам проведения плановых проверок в период со 05 апреля 
2021 года по 15 апреля 2021 года в отношении указанных вы111е членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

Вопрос .N'� 3: По трет1,ему вопросу повестки дня заседання слушали члена 1-Сонтрол�,ной комиссии Ассоциации 
Лапину Светлану Вячеславовну, которая предложила поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации 
СРО «Болнuая Волга» Федото13ой Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО 
«Большая Волга» результаты плановой проверки, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена 
Ассоциации: 

1. Акционерное общество "IЗОЗРОЖДЕНИЕ" (ОГРН 1096319005639).

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

Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоцнации СРО «Большая Волга» результаты плановой 
'

про1зер1<и, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена Ассоциации: 

1.д·l(l\llOнepнoe 061цество "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОГРН 1096319005639).
Итоги голосования:

Афанасьева Лариса Мнхайло1Зна 
Федото13а Марина Влс1димировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Розмыслова Екатер1,1на АлексанщJОвна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Цветкова Наталья IОр1,евна 
Княже1за Марина Александро13на 
Фадеев Алексей Николаевич 

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

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

Поручит�, Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» ФедотоGой Марине 
Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановой 
прр13ерки, с указанием выявленных нарушений, в отношении '!Лена Ассо11иаLtии: 

1.Аюtионерное 061цество "IЗОЗРОЖДЕНИ Е" (ОГРН 1096319005639).

Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассош,1ации 
Федотову Марнну Владимировну, которая сообшилс1 присутствуюшим членам Ко11троm,ной 1<омиссии о том, •1то в 
связи: с полу•1ением Контрол1,ной комиссией информации о фактах нарушений, относяшихся к предмету контроля, 
указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассо1Jиаци11, в резул�,тате мо11иторинга офиuиаm,ных сайтов, 11а 
которых размешае;гся информа11ия о деятел,,ности членов Ассоциа1Jии, а также проверок иных членов Ассоциа11ии, 
проведены внеплановые документарные про13ерки на предмет соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО 
«Боm,шая Волга», в том •1исле о нали•1ии в штс1те сотрудников, включенных 13 Наш,юнал1,ный реестр спеuиалисто1З в 
области строительства, 13 отношении следующих членов АссоциаLtии: 

1. В отношен1111 Общества с ограниченной ответственностью "Стаm,Кон" (ОГРН 1115834000842) в
ходе внеплано13ой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5 Градостроител� ,ного
коде1<сс1 Российской Федерации, к13алифика11ионного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга»
«Специал�;1ст по организации строительства», а именно: выявлен факт отсутст13ия по месту основной
рабоп,1 не менее 2 (двух) специс1листов по организации строительства, трудо13ая функция которых
вкmочает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 13
национальный реестр специалистов в области строительства. Ую1за1-11-1ыс 11ару1.1.1е11ия r10 состоя1-111ю на
тен:ущнй момент не устра11ены.



2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью "СК МЕГА" (ОГРН 1195835004452) 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,
1{апиталь1-юму ремонту объектов капиталы-юго строительства и сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства. Указанные нарушения по состоянию на
текущий момент не устранены.

3. В отношени11 Общества с ограничеш-�ой ответственностью "Тра11зит-Сервис" (ОГРН

4. 

1085834006906) в ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации СРО
«Бол1,шая Волга» «Специалист по орга1-1изаLtии строитеm,ства», а име11но: выявлен факт отсутствия по 
месту осно1зной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая фун1щия
1<оторых 1з1{лючает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции,
1,с1питал1,1юму ремонту объе1сгов 1,апиталы-ю1'0 строительства и сведения о которых 1зключе11ы 13
национал 1,ны й реестр специалистов в области строительства. Указанные нарушения по состоянию 11а
текущий момент устране1-1ы. Предоставлены подтверждающие до1-:ументы.

В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж" (ОГРН 
1195835016695) в ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 стат1,и 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации СРО 
«Большая Волга» «Специалист па,организации строительства», а именно: выявлен факт отсутств11я по 
месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция 
которых включает соответственно организацию выполнения работ по строител1,ству, реконструкции. 
капитальному ремонту объектов капитального строительства ·и сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства. Указа1н1ые нарушения по состоя1н1ю на 
текущий момент не устранены. 

5. В оп�оше111н1 Общества с ограниченной ответственностью "Снабженец" (ОГРН 1185835010019) 13
ходе внеплано13ОЙ пров.ерки выявлены нарушения требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга»
«СпеLtиалист по организации строитеm,ства», а нменно: выявлен факт отсутствия по месту осно13ной
работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовш1 функция которых
вкmочает соответственно организацию 13ЫПОJ! °нения работ по строительству, реконстру1{ции,
капиталы-Юм); ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых в1{лючены в
национальный реестр специалистов в области строител1,ства. Указа11ные 11арушення по состоя11н10 на 
текущий момент не устранены.

6. В отношении Общества с огра1н1че1нюй ответственносп,ю "Строймаркет-С" (ОГРН

7. 

il85835008710) в ходе внеплановой проверки выявлены нарушения требований части 6 статьн 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 капитального строительства и сведения о которых вклю•1ены 13
национальный реестр специалистов в области строительства. Ую1занные нарушения по состоя1н1ю на 
текущий момент устранены. Предоставлены подтверждающие до1(ументы.

В отноше111н1 Общества с ограниченной ответственностью "СК "ОМЕГА" (ОГРН 1185835004156) 
в ходе 1знеплано13ой проверки выявлены 11арушения требованиГ1 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) специалисто13 по организации строительства, трудовая функция которых 
включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 13 
национальный реестр специалистов в области строительства. Указанные нарушения по состоянию на 
текущий момент устранены. Предоставлены подтверждающие до1,ументы. 

Председатель Контроm,1-юй комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать рассмотренными 
результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с получением l(онтрольной комиссией 
информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контроля, указанному 13 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, 
требован11П к ч.1енству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии 13 штате сотруднико13, 
вк_1юченны.х в Нашюна_1ьныП реестр спеш1ал11стов 13 области стро1�тельства, и угвердить акты внеплановых 



документарных проверок. 

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

получением Контрольной комиссией информаuии о фактах нарушений, относящихся к предмету контро,1я. 
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 провероI< иных членов, на предмет 
соблюдения требований к членству в Ассоциации СРО «Большая Волга», в том числе о наличии в штате 
сотрудников, включенных в 1 -lациональный реестр специалистов в области строительства, и утвердит�, акты 
внеплановых д,жументарных провер_оI< в отношении членов АссоциаLtии: 

1. Общество с огран11че11ной ответственност1,ю "СтальКон" (ОГРН 1115834000842);
2. Общество с огра1111чсн11ой ответственност,,ю "СК МЕГА" (ОГРН 1195835004452);
3. Обшество с огра1111чс1111ой отвстстве11ностыо "Траюнт-Сервнс" (ОГРl-1 1085834006906);
4. Общество с огран11ченной ответственностью "Медстроймо1паж" (ОГРН 11958350/6695);
5. Обшество с ограниченной ответственностью "Снабженеu" (ОГРН 1185835010019);
6. Обшество с ограниченной ответственностью "Строймаркет-С" (ОГРН 1185835008710);
7. Общество с ограниченной ответственностью "СК "ОМЕГА" (ОГРН 1185835004156).

Итоги голосования: 
Афанас1,ева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна f,$ 

Цветкова Наталья Юрьевна 
Княже�за Марина Александровна 
Фадеев Алексей 1-!иколаев1,1'1 

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Во:здержался» - О.

Pc1.uu1иc принято единогласно. 
Принятое реrпение: ·.,\.

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

Считать рассмотреI-11Iыми резут,таты внеплановых документарных проверок, проведенных в свюII с 
получением Контрот,ной комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету контро.1я. 
указанному в п. 2.2 Положения о контроле в Ассош,1ации, в результате мониторинга официальных сайтов. на 
которых размещается информация о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов. на пре.1�1ет 
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 утвердить акты 
rзнеплановых документарных проrзерок в отношении членоrз Ассоциации: 

1. Общество с огр:н-1иче1-1ной ответственност,,ю "СтальКон" (ОГРН I J 15834000842);
2. Общество с ограниченной ответствен1-1ост1,ю "СК М ЕГ А" (ОГРН 1195835004452);
3. Обшество с ограниченной ответстве111-юст1,ю "Транз1-1т-Серв1-1с" (ОГРН 1085834006906);
4. Обшество с огр'аниченной ответстве1-1ност1,ю "Медстроймонтаж" (ОГРН 1 \95835016695);
5. Общество с оrрани•1енной ответственностью "Снабженеu" (ОГРН 1185835010019);
6. Об1нество с ограниченной ответственностью "Строilмаркет-С" (ОГРН 1185835008710);
7. Общество с оrран11че111-юй ответстве1-11-1ост1,1О "СК "ОМЕГА" (ОГРl-1 1185835004156).

Вопрос № 5: По пятому вопросу выступил члеII Ко11трот,ноi1 комI-Iссии Ассош,,ации Фадеев Але1<сей
Николаевич, который предложил поручит�, Председателю Контрол1.,1-юi:� комиссии Ассоциации СРО «Бол1,шая 
Волга» Федотовой Марине Владимировне направить G Дисциплинарную I<омиссию Ассоциации СРО «Бол1,шая 
Волга» результаты rзнепланрrзых документарных проrзерок, с указанием выявленных нарушений, в отношении 
членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностыо "Стаm,Кон" (ОГРН 1115834000842);
2. Общество с ограниче1-111ой ответственност,,ю "СК МЕГА" (ОГРН 1195835004452);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Медстроймонтаж:" (ОГРl-1 1 \95835016695);
4. Об1нество с ограниченной ответственностью "Снаб:женеu" (ОГРН 1185835010019).

Рс1.1.1ение, поставленное на голосование: 
Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой Марине 

Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты 
rзнепланоrзых документарных проверок, с указанием rзыявленных нарушений, в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с огран11•1е11ной ответственностыо "Стальl{он" (ОГРl-1 1115834000842);
2. Общество с огра1-1иче11ной ответстве1-11-юстыо "СК МЕГА" (ОГРН 1195835004452);
3. Оfiщество с огра1111че11ной ответстве111юст1,1О "Мсдстроймонтаж" (ОГР/-1 1195835016695);



4. Общество с ограниченной ответственностью "Снабженец" (ОГРН 1185835010019).

Итоги голосования: 

Афанасьева Лариса Михайловна 

Федотова Марина Владимировна 

Лапина Светлана Вячеславовна 

Розмыслова Екатерина Але1<са1-щровна 

Гром,жова Елена Вя,1еславовна 

Цветко1за Наталы1 l·Ор1,евна 

Княжева MaJJИ1-1a Александровна 

Фадеев Але1<сей Николаевич 

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

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

«За» 

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федото1зой Марине 

Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты 

внеплановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтальКон" (ОГРН 1115834000842);

2. Общество с ограниченной ответственностью "СК МЕГА" (ОГРН 1195835004452);

3. Общество с ограниченной ответственностью "Медстроймонта:ж" (ОГРН 1195835016695);

4. Общество с ограниченной ответственност_ыо "Снабженец" (ОГРН 1185835010019).

Заседание Контрольной комиссии закрыто. 
,,. 

Председател1, Контрольной комиссии М.В. Федотова 

еет,�gетарь Контрольной комиссии О.В. Козицына 


