
ПРОТОКОЛ № 18-11 ВН 

заседан11я Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строительного 1,омплекса 11 ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоuиаuия С1мореrулируемая орrанизаuия «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Вш1гю>,ь,�алее - Ассоuиаuия СРО «Большая Волга» или Ассоuиаuия), адрес: Российская Федераuия, 440026, 
г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж). 
Дата проведения заседания: «18» ноября 2021 года

Место проведения заседания: Российская Федераuия, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 
53 (3 этаж) . 

... Время· начала заседания: с 10 час. 00 ми11. по 11 час. 00 мин. 
Фор�1а проведения: собра1111е (совместное присутствие членов) 
Дата составления протокола: « 18» 11оября 2021 года 
1 lредседатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный сnе1.Lиалист Контрольной 

...

комиссии. 
Секретарь Контрольной комиссии: Кози1.Lына Ольга Владимировна - главный юрисконсульт. 
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии. 
В заседанш, приняли участие 7 (Семь) членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанас1,ева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина Светлана Вячеславовна,..
• Громакова Елена Вя•1еславовна
• Пыргаева Екатерина Александровна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Фадеев Алексей Николаеви 11

Кворум имеется. Заседание правомочно . 
• -.-:--Повестка дня заседа1н1я:

1. Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга» и избран�1е Секретаря Контрольной Комиссии.

2. Рассмотрение результатов внеплановых документарных проверок, проведенных по истечении
срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер
диС1lипли1-�арного воздействия в отношении членов Ассоuиа1.Lии СРО--i<Большая Волга».

3. Рассмотрение вопроса о необходимости · направления итого1з внеплановых документарных
проверок в Дис1.Lиплинарную комиссию Ассоuиации СРО «Большая Волга».

Вопрос х� 1: Утверди1ъ повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» 
и избрать Секретарем l(онтрольной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. 

Решение, поставле1-1ное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» и избрать 
Секретарем Контролы-юй комиссии Козиuыну Ольгу Владимировну. 

Итоги голосов,шия· 

Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вя•1еславовна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Пыргаева Екатерина Александровна 
Розмыслова Екатер111-1а Александровна 
Фадеев Алексе11 Николае1н1•1 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Рс111с1111с пр'1111ято сд111-1огJ1ас'но. 
Принятое решен11е: 

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

Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоuиаш111 СРО «Большая Волга» и избрать 
Секретарем Контрольной комиссии Козиuыну Ольгу Владимировну. 

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольной комиссии 
Ассоuиаuии Федотову Марину Владимировну, которая огласила результаты внеплановых документарных 
проверок, проведенных в связи с истечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения 
примененных мер дисµиплинарноrо воздействия в отношении следующих членов Ассоuиаuии СРО 
«Большая Волга»: 



·f

1. Замечания г10 нарушенню требованнй пунктов 6.2.1., 6.2.3. Устава Ассоциации, пункта 9.2.
статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга», а именно: неисполнение
обязательств по выполнению работ по контракту № 0355300008721000018 от 19.03.2021 г. на
выполнение работ по капитальному ремонту здания СДК с. Наскафтым Шемышейского района,
расположенного по адресу: 442432, Пензенская область, Шемышейский район, с. 1-lаскафтым, ул.
Ленина, 11», Обществом с ограш-1ченной ответственностью "ИнжСтройКом" (ИНН
5834038096) устранен�,�. Предоставлены подтверждающие до1,у;v1е1пы.

2. З�1мечан1н1 по 1-1арушенню требований части 6 статьи 55.5 Градостроите11ьного кодекса
Российской Федерации, статьи 4 положения «О 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)
•:.О.специалистов по организации строительства, трудовая функция которых ·включает соответственно 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитал,,ному ремонту объектов 
капитальноt'О строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
обпас:ги строительства. Обществом с огра11нченной ответственност1,ю "Менстро11мо11п1·ж" 
(ИНН 5834124676) не устранены. 

3. Замечания по нарушению требова1111й абз. 10 ст. 9.2. Положения о чле11стве 13 Ассоциации СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документоtЗ,
запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки; нарушениях 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 юносам, Автоно,,нюй не1,оммерчсской
организации "Межрсп1ональн,ый Центр Э1,с11ертюы и Лтгестации" (ИНН 5837016809) не·

'"• 

устране11ы.
4. Замеча11ия по нарушению требований абз. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО

«Большая Волга» от 29.03.2019 г. Обществом с ограничеш1ой .ответствеш1остыо "СТРОЙДОР"
(ИНН 5814003440) не устранены, а именно: предоставлены информация и документы,
запрошенные в ходе проведенной плановой документарной проверки. Замсча11ня по 11ару1.11снню ,
требований пунктов 5.2. статьи 5 Положения. «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а
именно: не соответствие количественного состава Специалистов по организации строительства,
включенных в I-IPC, ,уровню ответственности по договорам строительного подряда, догоtЗорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способоtЗ
заключения договоров, Обществом с ограниченной ответстве1шостыо "СТРОЙДОР" (ИНН
5814003440) 11е устранены.

5. Замечания по нарушению ст. 708 Гражданского. 1<одекса РФ, п. 9.2. ст. 9 Положения «О членстве в
АссоциацииСРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: нарушение срока выполнения работ
по строительству детского сада (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская область, г. Белинский, ул.
Ленина, д. 26 согласно заключенному контра1<ту №38 от 19.08.2021 г. (далее - Контракт) и как
следствие внесение информации в отношении ООО "Евростандарт" в реестр недобросовестных
поставщиков (РНП.323462-21) Обществом с ограниченной ответственностью "Евростандарт"
(ОГРН 1165835072050) не устранены.

6. В отноwен1111, замечания ·по нарушению Обществом с ограниченной ответственностью
"Евростандарт" (ИНН 5837068099) требований пунктов 3,6,7 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изм. от 13.08.2019), а именно:
вылолнение работ на объекте капитального строительстtЗа: «Строительство здания для размещения
Лензенского областного суда», расположенного по адресу: РФ, г. Пенза, Ленинский район, ул.
Суворова, стр.217, с отступлением от лоложений проектной документации шифр 105-ПОС, 105-КР,
а также отсутствие изменений в проектную документацию, согласованных и утвержденных в
порядке, предусмотрен11ом законодательством Российской Ф,.едерации, ч.nенам1-1 Ко11трот,11ой
комиссии Ассоциации получена информация о расторжении выше указанного Контракта в
одностороннем порядке.

7. Заме•1ания по нарушению требоваш-111 пунктов 5.2. статьи 5 Положения «О членст13е в
Ассоциации СРО «Большая Волга», пунктов 7.3. статьи 5 Положения «О членстве в Ассоциации
СРО «Большая Волга», а именно: не соответствие количественного состава специалистов по
организации строительства, сведения о которых включены в НРС и иных специалистов, кроме
Специалистов по организации строительства, включенных в НРС, (уровню ответственности)
предоставленному праву на выполнение работ по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в том числе при выполнении работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за
исключением О?ъектов использования атомной энергии, Обществом с ограниче1шой
ответственностью "Евростандарт" (ОГРН 1165835072050) не устранены.
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8. Замечания по нарушению требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоuиаuии
СРО «Большая Волга», а именно: наличие задолженности по членским взносам; нарушение
требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о ,,ленстве в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019
г., а именно: не предоставление информаuии и документов, запрошенных в ходе проведенной
плановой документарной проверки, Обществом с ограниченной ответстве,н�остыо
"ЕрафСтроi1" (ИНН 5837031701)- не устранены .

. 

9. Замечани51 r10 нарушению требований пп. 4 п. 4.7. статьи 4 Положения «О •1ленстве в Ассоuиаuии
СРО «Большая Волга», а 11менно: отсутствие повышения квалификаuии специалиста по
направлению подготовки в области строительства не реже одно,-о раза в пять лет, Обществом с
ограничеш,ой ответственностью Пензенское предприятие "Югспеuавтоматика" (ИНН

'1' 
·�-- 5836612598) - не устранены. Замечания по нарушению требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о

членстве в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. Обществом с огра1-111ченной 
ответственностыо Пензенское предприятие "JОгспеuавтоматика" (ИН Н 5836612598) 
устранены, а именно: предоставлены информация и документы, запрошенные в ходе проведенной 
плановой документарной проверки. Замечания по наруwе,н,ю требований пункта 1.2. статьи 1 
Положения «О членстве в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга», Обществом с ограниченной 
ответственностью Пензенское предприятие "Югспеuа втоматика" (ИН Н 5836612598) 
устра11с11ь1, а име11110: произведена оплата задолже11ности по ,,ленским взносам. 

10. Замечани51 по нарушению требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциаuии
СРО «Большая Волга», а име1�но: наличие задолженности по ,,ленским взносам, Обществом с
огр,11111,,е,н�ой ответственност'ью "Стальмон:гаж" (ИНН 5838043971)- не устране11ы.

11. Замсчан11я по наруше1111ю требова11ий пу11кта 1.5 стат1,и I Положения «О •1ленстве в Ассоциации
СРО «Бот,шая Волга» от 29.03.2019 г. а именно: отсутствие действующего договора страхования
гражданской ответственности; нарушению требований абз. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в.
Ассо1.tиацин СРО «Бол1,1.11ая Волга» от 29.Щ.2019 г., а именно: не предоставление информации и
документов, запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки, Обществом с
ограниченной отве�:ственностыо "Ю,нпел-Плюс" (ИНН 5836628848) - 1-1е устранены.

12. Заме•1ан11я 110 нарушению требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциаш,111
СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г. а именно: наличие задолженности по •�ленским взносам;
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 информаuии и документов, запрошенных в ходе
проведенной плановой документарной проверки, Обществом с ограниченной ответственностью
"Строим Вместе" (ИНН 5836663176)- не устранены.

13. З�мсча1111я по 11арушению требований абз. 10 ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО
«Бол1,шая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информаuии и документов,
запроше1111ых в XOJle проведенной плановой докуме11тарной проверк11, Обществом с огран11ченноi1
ответственностью "Стройсервис" (ИН Н 5803009521) - нс устранены.

14. Замеча1111я по нарушен11ю требований пункта 1.2.,1.5 статьи I Положения «О членстве в
Ассош,1а1111н СРО «Большая Волга» от 29,03.2019 г. а именно: наличие задолженности по членским
ю11осам. отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности;
нарушению требований абз. 1 О ст. 9.2. Положення о членстве в Ассоциаuии 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 ответстве,н,остыо
"Технострой" (ИНН 5838003778)- не устранены.

15. Замеча1111я по 11аруwению требован,,,й пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федераuии, пу11ктов 4.1.2., 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциаuии СРО
«Большая Волга», а именно: выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух)
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно
организ,щию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства _и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в
области строительства, Обществом с ограниченной ответстве1-1ностъю "КИРАНО" (ИНН
5837076413) не устра11с111,1.

Председатель Контрольной комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать 
рассмотренными резуль·!·аты внеплановых докуме11тарн1,1х проверок, проведе1111ых в связи с исте•1ением 
срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных, мер дисциплинарного 

з 



воздействия в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 
Решение, поставленное на голосование: 

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

1. Общество с оrран11ченной ответственностью "ИнжСтройКом" (ИНН 5834038096);
2. -Общество с оrра1-1ич�1шой ответственностью "Медстроймо,паж" (ИНН 5834124676);
3. Автономнан 11с1,оммсрческа11 орга1-111зац11я "Межрегио11ал1,ный Центр Эксперппы 11

Аттестации" (ИНН 5837016809);
4. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙДОР" (ИНН 5814003440);
S�. Общество с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ОГРН · 1165835072050);
6. Общество с ограниченной ответственностью "ЕрафСтрой" (ИНН 5837031701);
7. Общество с ограниченной ответственностью Пензенское предприятие "Югспецавтомати"а"

(ИН Н 58366 I 2598);
8. Общество с ограниченной ответстве11ностью "Стальмонтаж" (ИНН 5838043971);
9. Общество с ограниченной ответственностью "Ююпел-Плюс" (ИНН 5836628848);
10. Общество с огр�н,иченной ответственностью "Строим Вместе" (ИНН 5836663176);
11. Общество с ограш,ченной ответственностью " Стройсервис" (ИНН 5803009521);
12. Общество с огра1н1че1-1ной ответственностью "Технострой" (ИНН 5838003778);
13. Общество с огра1шче1-1ной ответственностью "КИРАНО" (ИНН 5837076413).

Итогн rолосован1н1· 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Пыргаева Екатерина Александровна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Фадеев Алексей Николаевич·· 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Решение приннто единогласно. 
Принятое решение: 

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

\ Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, про13еде1-111ых в свя"J11 с 
истечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер 
дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

' 12. 
·? 13.

Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКом" (ИНН 5834038096); 
Общество с оrран� 1ченвой ответственностью "Медстроймо,паж" (ИНН 5834124676); 
Автономная 1-1с1<оммерческая организацш1 "Межрегиональ11ый Центр Э"спсрт11зы н 
Аттестации" ,(ИНН 5837016809); 
Общество с огра1111чсн11ой ответствен11остыо "СТРОЙДОР" (И 1-1 Н 5814003440); 
Общество с ог1н11н1че1нюi1 отuетстве111юстыо "Евростандарт" (ОГРН 1165835072050); 
Общество с ограниченной ответственностью "ЕрафСтрой" (ИНН 5837031701); 
Общество с ограниченной отuетстве1н1остыо Пе11зе11сl(ое r1редпр11ят11е "Югспецавтом:пнка" 
(ИНН 5836612598); 
Общество с огра11иченной ответственностью "Стальмонтаж" (ИНН 5838043971); 
Общество с ограниченной ответственностью "Юнител-Плю.:,с" (ИНН 5836628848); 
Общество с ограниченной ответственностью "Строим Вместе" (ИНН 5836663176); 
Общество с ограниченной ответственвостыо " Стройсервис" (ИНН 5803009521); 
Общество с огра1-1иченной ответстве�нюстыо "Технострой" (ИНН 5838003778); 
Общество с ограш,ченной ответствен,-юстыо "КИРАНО" (ИНН 5837076413). 

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 проверок в 
отношении следующих членов Ассоциации: 

1. Общество с огра1н1ченной о·гветственностыо "ИнжСтройКом" (ИНН 5834038096);
2. Общество с ограниченной ответстве1нюстыо "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676);
3. Авто1юмш1я �1е1<оммерчес1,ая организация "Межрегиональный Це,пр Э1<спертизы и

Аттестации" (ИНН 5837016809);

./ 



4. Общество с оrран11•-1енной ответственностью "СТРОЙДОР" (ИНН 58i4003440);
5. Общество с огран11•1енной ответственностью "Евростандарт" (ОГРН I J 65835072050);
6. Общество с ограниченной ответственностью "ЕрафСтрой" (ИНН 5837031701);
7. Общество с ограниченной ответственностью Пензенское предпр1-1яп1е "Югспецавтоматин:а"

(ИН Н 5836612598);
8. Общество с ограниченной ответственностью "Стальмо1паж" (ИНН 5838043971);
9. -Общество с оrранщ1енной ответственностью "Юнител-Плюс" (ИНН 5836628848);
10. Общество с ограниченной ответственностью "Строим Вместе" (ИНН 5836663176);
11. Общество с ограниченной ответственностью " Стройсервис" (ИНН 5803009521);
12. Общество с ограниченной ответственностью "Техностроi1" (ИНН 5838003778);
�Р· Общество с ограниченной ответственностью "КИРАНО" (ИНН 5837076413).
•:.:,.. 

Итоп1 го rюсова н 11я · 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Гу'lарина Владимировна 
Лапина Светлана 13ячеслnвов11а 
Громакова Еленn Вя 11еславовна 
П1,1ргаева Екатерина Александровна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Фадеев Алексей Николаевич 

Итого: «За» - 7; «Против» -О; «Воздер)l<аЛСЯ)) - О . 
...

Решен11е пр11нято ед11ноглас1-JО. 
П р1111ятое решение: 

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

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотовой 
Марине Владимировне направит�, в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты внеплановых проверок в отношении следующих членов Ассоциации: , 

1. Общество с ограниченной ответстве1шостыо "ИюкСтройКом" (ИНН 5834038096);
2. Общество с ограни•1енной ответственностью "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676);
3. Лвтономшн1 не1,(}ммерчес1,ая органюация "Межрегио1-1ал�,ный Це�пр Экспертизы 11

Аттеста111111" (ИНН 5837016809);
.i. Обшество с огра1111ченной ответстве1111остыо "СТРОЙДОР" (ИНН 5814003440); 

Об111сство с огря1111че1-11-�ой ответстве111-1остыо "Евроста11дарт" (ОГРН 1165835072050); 
Общество с огран11че111юй ответственностью "ЕрафСтроа1" (ИНН 5837031701); 

5. 
6. 
7. Общество с ограниченной ответственностью Пензенское предприятие "lОгспецавтоматика"

(ИНН 5836612598);
R. Общество с ограниче1н1ой ответственностью "Стал�,мо1паж" (ИНН 5838043971);
9. Общество с огран1•1'1е111юй ответственностью "•Ошпел-Плюс" (ИНН 5836628848);
10. Общество с огран1,1че1нюй ответственностью "Строим Вместе" (ИНН 5836663176);
11. Общество с огран11че1111ой ответственностью " Стройсервис" (ИНН 5803009521);
12. Общество с оrра1-11-1чен1юй ответствен1-1остью "Тех11остро11" (ИНН 5838003778);
13. Общество с"Оrран1-1чениой ответственностью "КИРАНО" (ИНН 5837076413).

Заседание Контроm,1-1011 комисс1-111 закрыто. 

Председател�, Контрольной ком11сс1-111 М.В. Федотова 

Секретар1, Контролыюй 1Сомисси11 .О.В. Козицына 
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