
ПРОТОКОЛ № 18-11 ВП
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

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» ноября 2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 
53 (З.этаж).
Время начала заседания: с 09 час. 00 мин. по 09 час. 30 мин.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Дата составления протокола: «18» ноября 2021 года
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной 
комиссии.
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - главный юрисконсульт.
Подсчет голосов осуществляет Секретарь Контрольной комиссии.
В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Контрольной комиссии из 8:

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна »
о Лапина Светлана Вячеславовнам.
• Громакова Елена Вячеславовна
• Пыргаева Екатерина Александровна
• Розмыслова Екатерина Александровна
• Фадеев Алексей Николаевич

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая 
Волга» и избрание Секретаря Контрольной Комиссии.

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

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

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

Решение, 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 «За»
Федотова Марина Владимировна «За»
Лапина Светлана Вячеславовна «За»
Громакова Елена Вячеславовна «За»
Пыргаева Екатерина Александровна «За»
Розмыслова Екатерина Александровна «За»
Фадеев Алексей Николаевич «За»

Итого: «За» - 7; «Против» -0; «Воздержался» - 0.
Решение принято 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 огласила результаты внеплановых документарных 
проверок, проведенных в связи с истечением -."рока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения 
примененных мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО 
«Большая Волга»:
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1. Замечания по нарушению требований части б статьи 55.5 Градостроительного 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) 
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, Открытым акционерным обществом "Пензенский завод 
компрессорного машиностроения" (ИНН 5835000698) устранены. Предоставлены 
необходимые документы.

2. Замечания по нарушению требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного 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) 
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно 
организацию 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 ответственностью "Возрождение" (ИНН 
5818003890) устранены. Предоставлены необходимые документы.

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

1. Открытое акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения" 
(ИНН 5835000698);

2. Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение” (ИНН 5818003890).
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна «За»
Федотова Марина Владимировна «За»
Лапина Светлана Вячеславовна «За»
Громакова Елена Вячеславовна «За»
Пыргаева Екатерина Александровна «За»
Розмыслова Екатерина Александровна «За»
Фадеев Алексей Николаевич «За»

Итого: «За» - 7; «Против» -0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

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. Открытое акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения" 
(ИНН 5835000698);

2. Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение" (ИНН 5818003890).
rt. 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. Открытое акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения" 
(ИНН 5835000698);

2. Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение" (ИНН 5818003890).
Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна «За»
Федотова Марина Владимировна «За»
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Лапина Светлана Вячеславовна «За»
Громакова Елена Вячеславовна «За»
Пыргаева Екатерина Александровна «За»
Розмыслова Екатерина Александровна «За»
Фадеев Алексей Николаевич «За»

Итого: «-За» - 7; «Против» -0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

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. Открытое акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения" 
(ИНН 5835000698);

2. Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение" (ИНН 5818003890).

Заседание Контрольной комиссии закрыто.

Председатель Контрольной комиссии

Секретарь Контрольной комиссии

М.В. Федотова

О.В. Козицына
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