
ПРОТОКОЛ № 18-05 

заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение

строительного комплекса и ЖКХ <(Большая Волгю>

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 заседания: «18» мая 2021 l"Ода 
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. 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: «18>) мая 2021 года 

Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна - главный специалист 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
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Громакова Елена Вячеславовна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Княжева Марина Александровна
• Фадеев Алексей Николаевич

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повестка дня заседания: 

! .Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая
Волга».

2. Рассмотрение результатов плановых проверок в отношении сш�дующих членов Ассоциации СРО «Большая
Волга»:
Общество с ограниченной ответственностью пусконаладочная фирма "Факел-! (ОГРН 1025801016340);
Общество с ограниченной ответственностью СК "Промышленное строительство" (ОГРН 1075836004155);
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНЗАЛИФТСЕРВИС" (ОГРН 1065838000084);
Общество с ограниченной ответственностью "ФСК-Строй" (ОГРН 1095835003274);
Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОС" (ОГРН 1135837003455);
Общество с ограниченной ответственностью "ПожЦентр" (ОГРН 1045802514515);
Общество с ограниченной ответственностью "Пензастройсервис" (ОГРН 1025801208069);
Общество с ограниченной ответственностью "СКИФ" (ОГРН 1025801105208);
Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛКЕР" (ОГРН 1155809000643);
Общество с ограниченной ответственностью "Пензадорстрой" (ОГРН 1025801438453);
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-монтажный центр "Старт-7" (ОГРН
1085838000280);
Общество с ограниченной ответственностью "Сплав-СК" (ОГРН 1075838000501 );
Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой" (ОГРН 1135837000430);
Общество с ограниченной ответственностью "Техсанмонтаж" (ОГРН 1065837031336);
Общество с ограниченной ответственностью "Энергогаз" (ОГРН 1135834000180);
Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сила" (ОГРН 1065836005256);
Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс" (ОГРН 1077762550172);
Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление "Спецработ" (ОГРН 
1025801210566); 
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехстрой" (ОГРН 1125836005570); 
Общество с ограниченной ответственностью "Башмаковский дорожник" (ОГРН 1075827000600); 
Общество с ограниченной ответственностью "Земетчиноавтодор" (ОГРН ] 025800763120); 
Общество с ограниченной ответственностью "Земетчинодорсервис" (ОГРН 10458011 О 1390); 
Акционерное общество "Пензгорстройзаказtшк" (ОГРН 1195835005046); 
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС" (ОГРН 1025801440587); 
Общество с ограниченной ответственностью "Газспецстрой" (ОГРН 1075803000063); 
Общество с ограниченной ответственностью производственно-1юмщ:рческое предприятие "Развитие" (ОГРН 
1025801438530); 
Общество с ограниченной ответственностью "АРТГАРД" (ОГРН 1115836001258); 



Общество с ограниченной ответственностью "Дорожное ремонтно-строительное управление" (ОГРН 

l 085802000701 );
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений" (ОГРН !095836001304);
Общество с ограниченной ответственностью "Комтехстрой" (ОГРН l 055802604219);
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Сфера" (ОГРН 1155835001607); 
Акционерное общество "Газпром газораспределение Пенза" (ОГРН 1025801359858); 
Общество с ограниченной ответственностью "Виадук" (ОГРН 1075837001371); 
Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие No 270" (ОГРН 1105802000545); 
Общество с ограниченной ответственностью "ПензаГаз" (ОГРН 1125837000134); 
Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-Лизинком" (ОГРН 
1025801222150); 
()filller.TRI) r. огрйниченноt\ ответетяенноетью "Упршшsпощаsr 1юмш�1п,1sr 11Русмол1<0 11 (ОГРИ 10&5&360062ЛЛ); 
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИНГ" (ОГРН 1025801498293). 

Утверждение актов 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 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
Ассоциации. Утверждение актов проверок, составленных по итогам проведения внеплановых проверок.

5. Рассмотрение вопроса о необходимости направления актов внеплановых проверок в Дисциплинарную комиссию
Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении членов Ассоциашш 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» и избрать Секретарем Контрольной комиссии Козицыну Ольгу 
Владимировну. 

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 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Розм ыслова Екатерина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Княжева Марина Александровна 
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 Пр(:дседателя Контрольной комиссии Ассоциации
Федотову Марину Владимировну, которая доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что в
отношении ряда членов Ассоциации согласно плану проверок на 2021 г., утвержденному Решением Совета
Ассоциации 26. 1 1.2020 г. проведены плановые проверки 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
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
подряда, заключенным членом Ассоциаuии с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос вкомпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Федотова М.В. огласила результаты плановых проверок членов Ассоциации, согласно следующему списку.
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строительства 

договорных 

обязательств 

Общество с 440068, 

ограниченной Пензенская 

1 ответственностью область, г. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

"Факел-! Пенза, ул. выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН \02580\016340) Терешковой, 
стр. 7 

Общество с 440000, 
ограниченной Пензенская 

2 ответственностью область, r. Нарушения не Нарушеюt51 не Нарушения не 
СК "Промышленное Пенза, ул. вьшвлены выявлены выявлены 

стр о и тел ьство" Московская, 
(ОГРН 1075836004155) д.3 

442960, 

Общество с Пензенская 
ограниченной область, г. 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не ,, ответственностью Заречный, ул. .) 

"ПЕНЗАЛИФТСЕРВИС" выявлены выявлены выявлены 
Строителей, д. 

(ОГРН 1065838000084) 1 А 

440007, 

Общество с ограниченной Пензенская 

ответственностью область, г. 

4 "ФСК-Строй" Пенза, ул. Исключено из членов по решению Ассоциации СРО «Большая Волга» 

(ОГРН 1095835003274) Измайлова, 16.04.21 г. 
д.13 литер/этаж 

А/2, 
помещение 31 



Общество с ограниченной 440068, 
ответственностью Пензенская 

5 
"КРОНОС" область, г. 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
(ОГРН 1 135837003455) Пенза, выявлены выявлень1 

ул.Воронежска 
выявлены 

я, д.22, кв. 1 

440000, 

Общество с ограниченной РОССИЯ, 
Пензенская 

ответственностью 
6 "ПожЦентр" 

область, r. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

(ОГРН 1045802514515) 
Пенза, ул. выявлены выявлены выявлены 

Володарского, 
д. 17, литер А, 

офис 10 

440067, 
Общество с ограниченной Пензенская 

ответственностью область, г. 
7 "Пензастройсервис" Пенза, 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

(ОГРН 1025801208069) ул.Светлая, д. 
вынвлены выявлены выявлены 

46 

440067, 

Общество с ограниченной Пензенская 

ответственностью область, r. 
8 "СКИФ" Пенза, ул. 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

(ОГРН 102580ll05208) 
вьшвлены выявлены выявлены 

Долгорукова, 

д.4 

Общество с ограниченной 440004, 
ответственностью Пензенская 

9 "СТАЛКЕР" область, г. Нарушен я не Нарушения не Нарушения не 

(ОГРН l 155809000643) Пенза, ул. 
вылвлены выявленъ1 выявлены 

Рябова, стр. 5 

Общество с ограниченной 440058, 
Пензенская ответственностью 

10 "Пензадорстрой" область, г. Нарушения не Нарушен11я не Нарушения не 

(ОГРН 1025801438453) 
Пенза, выявлены выявлены выявлены 

ул.Бийская, д. 1 
А 

Общество с ограниченной 
ответственностью 442963, 
Производственно- Пензенская 

Нарушен я не 11 монтажный центр область, г. Нарушения не Нарушения не 

"Старт-7" Заречный, ул. вылвле11ы выявлены выявленъ1 

(ОГРН l 085838000280) Зеленая,д.2 

Общество с ограниченной 442960, 

ответственностью Пензенская 

12 "Сплав-СК" область, г. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
(ОГРН 1075838000501) Заречный, ул. выявлены выявлены выявл ны 

Коммунальная, 
Д. 8 

Общество с 440008, 
1. Нарушение

ограниченной РОССИЯ, требований абз. 10

Пензенская ст. 9.2. Положенш1 
13 

ответственностью 
область, г. Нарушения не Нарушения не 

"Мегастрой" 
о членстве в 

(ОГРН 1135837000430) Пенза, ул. Ассоциации СРО 
выявлены выявлены 

Кулакова, д. 7, < <Большая Волга»
пом.2 от 29.03.2019 г., а 



именно:не 

предоставление 

информации и 

документов, 

запрошенных в 

ходе проведенной 

плановой 

документарной 

проверки; 

2. Нарушение

требований 11. 1.5.

ст. 1 Положения о

членстве в

Ассоциации СРО

«Большая Волга»

от 29.03.2019 г., а

именно: отсутств11е

действующе,-о

договора

страхования

гражданской

ответственности;

3. Нарушение

требований r1. 1.2.

ст. 1 Положения о

членстве в

Ассоциации СРО

«Большая Волга»

от 29.03.2019 г., а

11менно: наличи��

неоплаченной

задолженности по

членским взносам.

Общество с 
440068, 

ограниченной 
Пензенская 

14 
ответственностью 

область, г. 
Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

"Техсанмонтаж" 
Пенза, ул. 

выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН 1065837031336) 

Рябова, д. 5 

440067, 
Общество с ограниченной Пензенская 

ответственностью область, г. 
Нарушени:� не Нарушен11я не Нарушения не 15 "Энергогаз" Пенза, 

(ОГРН 1 135834000180) ул.Клары 
выявлены выявлены выявлены 

Цеткин, д. 63, 
кв.56 

Общество с ограниченной 
440600, 

Пензенская 
ответственностью 

область, г. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 16 "Энерго-Сила" 
(ОГРН 1065836005256) Пенза, ул. выявлены выявлены выявлены 

Плеханова, д. 
18, кв.74 

Общество с ограниченной 
442508, 

Пензенская 
ответственностью 

область, 
Нарушения не 

Нарушения не Нарушения не 17 "Стройимпульс" 
Кузнецкий выявлены 

(ОГРН 1077762550172) выявлены выявлены 
район, 

пос.Евлашево, 



ул. Кузнецкая, 
д. 23 Е 

1. Нарушение

требований абз. 10

ст. 9.2. Положении

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;

2. Нарушение

требований п. 1.5.

ст. 1 Положения о

членстве в

Ассоциации СРО

440028, 
«Большая Волга»

РОССИЯ, 
от 29.03.2019 г., а

Общество с Пензенская 
именно: отсутствие

ограниченной 
область, г. 

действующего

18 
ответственностью 

Пенза, 
договора Нарушения не Нарушения не 

Ремонтно-строительное страхования выявлены выявлены 
управление "Спецработ" проспект 

гражданской 
(ОГРН 1025801210566) Победы, 

строение 96А 
ответственности 

3. Нарушение

требований п. 1.2.

ст. l Положения о

членстве в

Ассоциации СРО

«Большая Волга>)

от 29.03.2019 г., а

именно: наличие

неоплаченной

задолженности по

членским взносам;

4. Нарушения пп.

7.3.3. п. 7.3. статьи

7 Положения «О

членстве в

Ассоциации СРО

«Большая BoJrгa»,

а именно:

отсутствие 
повышения 

квалификации в 

областн 



строительства 

руководителей и 

специалистов, 

осуществляемое не 

реже ОДНОГО раза IB 

пять лет. 

Общество с ограниченной 
440000, 

Пензенская ответственностью область, г. 
Нарушен я не Нарушения не Нарушения не 

19 "Энерготехстрой" Пенза, ул. выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН 1125836005570) Московская, д. 

29,оф.27 

442240, 

Общество с ограниченной 
Пензенская 

область, ответственностью 
Каменский Наруш н�1я не Нарушсн11я не Нарушения не 20 "Башмаковский дорожник" район, г. выявлены выявлены выявлены (ОГРН 1075827000600) 

Каменка, ул. 
Гражданская, 

д.3 

442000, 

Общество с ограниченной Пензенская 
область, ответственностью 

Земетчинский Нарушения не Нарушения не Нарушения не 21 "Земетч иноавтодор" 
(ОГРН 1025800763120) район, р.п. выявлены выявлены выявлены 

Земетчино, ул. 
Смирнова, 

д.103 

422000, 
Общество с ограниченной Пензенская 

ответственностью область, 

22 "Зем етчинодорсервис" Земетчинский Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
(ОГРН 1045801101390) район, выявлены выявлены выявлены 

р.п.Земетчино, 
ул.Смирнова, д. 

103 

440008, 
Акционерное общество Пензенская 

23 "Пензгорстройзаказчик" область, r. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
(ОГРН 1195835005046) Пенза, выявлены выявлены выявлены 

ул.Кулакова, 
д.7 

Общество с ограниченной 
440031, ответственностью 

24 "СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС" Пензенская Нарушения не Нарушения не Нарушения не область, r. (ОГРН J 025801440587) 
Пенза, ул. выявлены выяв ены выявлены 

Ижевская, д. 76 

Общество с ограниченной 442530, 
Пензенская ответственностью 
область, г. Нарушения не Нарушен11я не Нарушения не 25 "Газспецстрой" (ОГРН 

1075803000063) Кузнецк, ул. выявлены выявлены выявлены 
Гражданская, 

л.15 



Общество с ограниченной 
ответственностью 440023, 
производственно- Пензенская 

Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
26 коммерческое предприятие область, г. выявлены выявлены выявлены 

"Развитие" Пенза, ул. 
(ОГРН 1025801438530) Крымская, д.8 

440004, 
Общество с ограни1.Jенной Пензенская 

ответственностью область, г. Нарушения не 
Нарушения н Нарушения не 

27 "АРТГАРД" Пенза, ул. выявлены выявлены выявлены 
(Ul '1-'Н I l 15I06UUl25�) Центральная, 

д. 1 В, корпус 6, 
комната 8 

442240, 

Общество с ограниченной 
Пензенская 

ответственностью 
область, 

"Дорожное ремонтно- Каменский 
Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

28 район, 
строительное управление" выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН 1085802000701) г.Каменка, 
ул.Гражданская 

, д.3 

Акционерное общество 
440026, 

"Научно-
Пензенская 

исследовательский 
область, г. Нарушения не Нарушения не Наруше,шя не 

29 институт физических 
измерений" 

Пенза, выявле1{ы выявлены выявлены 

(ОГРН 1095836001304) 
Володарского, 

8/10 

440028, 
Общество с ограниченной Пензенская 

ответственностью область, r. 
Нарушения не Нарушения не Нарушения не 30 "Комтехстрой" Пенза, 

(ОГРН 1055802604219) ул.Урожайная, 
выявлены выявлены выявлены 

д. 4А, 
оф.21,22,23,24 

Общество с ограниченной 
ответственностью 440066, г. 

31 
Строительная компания Пенза, ул. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

"Сфера" Глазунова, д. 1, выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН 1155835001607) кв. 32 

Акционерное общество 
440600, 

Пензенская 
"Газпром 

область, r. Нарушения н Нарушения н Нарушения не 
32 газораспределение Пенза" 

(ОГРН 1025801359858) 
Пенза, ул. выявлены выявлены выявлены 
Максима 

Горького, д.50 

Общество с ограниченной 
440034, г. 

ответственностью 
-,-, "Виадук" 

Пенза, ул. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
.).) 

(ОГРН 1075837001371) 
Калинина, д. выявлены выявлены выявлены 

119Д 



442240, 

Акционерное общество Пензенская 
"Дорожное область, 

эксплуатационное Каменский Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
34 

предприятие № 270" район, г. выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН 1 105802000545) Каменка, ул. 
Гражданская, 

дом 1 

Обшество с ограниченной 
440600, 

Пензенская 
ответственностью 

область, г. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
35 "ПензаГаз" 

Пенза, ул. выявлены выявлены выявлены 
(ОГРН 1125837000134) 

Львовская, д. 
65 

Общество с ограниченной 440066, 
ответственностью Пензенская 

36 
"Ремонтно-строительное область, г. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 

управление-Л изинком" Пенза, 5-ый выявлены выявлены выявлены 

(ОГРН 1025801222150) Виноградный 
проезд, д. 22 А 

Нарушение 

440026, требований п. 1.2. 

Общество с Пензенская ст. 1 Положения о 
ограниченной область, r. членстве в

ответственностью 
Пенза, 

Ассоциации СРО
Нарушения не Нарушения не 

37 "Управляющая ул. «Большая Волга:,)
Свердлова, выявлены выявлены 

компания "Русмолко" от 29.03.2019 r., а
(ОГРН 1085836006244) дом 2, корпус именно: наличие

и, оф. 314 неоплаченной 
задолженности по 
целевым взносам 

Общество с ограниченной 
440007, 

Пензенская 
ответственностью 

область, r. Нарушения не Нарушения не Нарушения не 
38 "СОЛИНГ" 

(ОГРН 1025801498293) 
Пенза, 2-й выявлены выявлены выявлены 

Кустанайский 
проезд, д. 9 "А" 

Федотова Марина Владимировна предложила считать вышеуказанные результаты плановых проверок на 
предмет соблюдения и исполн ния членами Ассоциаци-и требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членс'!'ва в Ассоциации· требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоuиаци:и 
требований, установленных в стандартах на 11роuессы выполнения работ по строительству реконстр кuии, 
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 подряда, заключенным членом 
Ассоциаuии 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 акты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с 04 мая 2021 
года по 18 мая 2021 года в отношении указанных выше членов Ассоциаuии СРО «Большая Волга». 

Решение, поставленное на голосование: 

Считать вышеуказанные результаты плановых проверок на предмет соблюдения и исполнения членам и 
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 Национальным объединением самореrулируемых 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 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 акты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с 04 мая 2021 



года по 18 мая 2021 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

Итоги голосования: 

Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 

Княжева Марина Александровна 
Фадеев Алексей Николаевич 

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

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

«За» 
«За» 

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 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 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 акты проверок, составленные по итогам проведения плановых проверок в период с 04 мая 2021 
года по 18 мая 2021 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня заседания слушали члена Контрольной комиссии Ассоциации 
Лапину Светлану Вячеславовну, которая предложила поручИТI, Председателю Контрольной комиссии Ассоциации 
СРО «Большая Волга» Федотовой Марине Владимировне направить 1э Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО 
«Большая Волга» результаты плановой проверки, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена 
Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Мегастроii" (ОГРН 1135837000430);
2. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление "Спецработ" (ОГРН

1025801210566);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русмолко"

(ОГРН 1085836006244)

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

Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциациr1 СРО «Большая Волга» результаты плановой 
проверки, с указанием выявленных нарушений, в отношении члена Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой" (ОГРН 1135837000430);
2. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление "Спецработ"
(ОГРН 1025801210566);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русмолко"
(ОГРН 1085836006244)
Итоги голосования:

Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Княжева Марина Александровна 
Фадеев Алексей 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» Федотовой Марине 
Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации: СРО «Большая Волга» результаты плановой 
проверки, с указанием выявленных нарушений, в отношении чл,�на Ассоциации: 



l. Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой" (ОГРН 1135837000430);
~ р "С б " 2. Общество с ограниченнои ответственностью емонтно--строительное управление пецра от 

(ОГРН 1025801210566); 
3. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русмолко"

(ОГРН 1085836006244)

Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии Ассоциации 
Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что 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 информаuия о деятельности членов Ассоциации, а также проверок иных членов Ассоциации, 
проведены внеплановые документарные проверки 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 в отношении следующих членов Ассоциаuии: 

l. В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Феникс" (ОГРН 1175835018710) 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 тю строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр
специалистов в области строительства. Указанные нарушения по состоя1шю на текущий момент не
устранены.

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 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 внеплановых 
документарных проверок. 

Решение, поставленное на голосование: 
Считать рассмотренными результаты внеплановых докум�:нтарных проверок, проведенных в связи с 

получением Контрольной комиссией информации о фактах нарушений, относящихся к предмету коt-�троля. 
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 Наuиональный реестр специалистов в области строительства, и утвердить акты 
внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Фенин:с" (ОГРН 117583501871 О)

Итогн голосования: 

Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Княжева Марина Александровна 
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
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 Ассоциацt1и, 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 утвердить акты
внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Феникс" (ОГРН 1175835018710)



Вопрос № 5: По пятому вопросу выступил 1-тен Контрольной комиссии Ассоциации Фадеев Алексей

Николаевич, который предложил поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая

Волга>) Федотовой Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая

Волга» результаты внеплановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении

членов Ассоциации: 

1. Общества с ограниченной ответственносп,ю "Феникс" (ОГРН 1175835018710)
Решение, поставленное на голосование: 

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой Марине 
Владимиропне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты 
внепла11овых докумеятарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении членов Ассоциации: 

J .Общества с ограниченной ответственностью "Феникс" (ОГРН 1175835018710) 

Итоги голосования: 

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

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

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

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

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой Марине 
Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты 
внеплановых документарных проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении членов Ассоциации: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Феникс" (ОГРН 11758350]8710)

Заседание Контрольной комиссии закрыто. 

Председатель Контрольной комиссии М.В. Федотова 

Секретарь Контрольной комиссии О.В. Козицына 




