
--

ПРОТОКОЛ № 30-04 ВН 
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волrа»,с{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: «ЗО» апреля 2021 года 
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 
этаж). 
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов) 
Время проведения заседания: 1 О час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 
Дата составления протокола: «ЗО» апреля 2021 года 
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна - главный специалист Контрольной 
комиссии 
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - ведущий юрисконсульт Ассоциации 
СРО «Большая Волга» 
В заседании приняли участие 8 членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Княжева Марина Александровна

, .. 

• Громакова Елена Вячеславовна
• Фадеев Алексей Николаевич
• Лапина Светлана Вячеславовна
• Цветкова Наталья Юрьевна
• Розмыслова Екатерина Александровна

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 по поступившим Жалобам и извещении
в отношении членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и утверждение актов внеплановых документарных
проверок.
3. Рассмотрение вопроса о необходимости направления итогов внеплановых документарных проверок в
Дисциплинарную комиссию Ассоциации 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». 

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 
Княжева Марина Александровна 
Громакова Елена Вячеславовна 
Фадеев Алексей Николаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Розмыслова Екатерина Александровна 

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 Председателя Контрольной комиссии 
Ассоциации Федотову Марину Владимировну, которая сообщила присутствующим членам Контрольной 
комиссии о том, что в связи с поступившими в Ассоциацию Жалобами и извещении, проведены 
внеплановые документарные проверки на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федеращ�и о градостроительной деятельности и техническом регулировании, огласила результаты проверки 
в отношении членов Ассоциации: 

1) В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099)
выявлены нарушения 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: выполнение работ на объекте 
капитального строительства: «Строительство здания для размещения Пензенского областного суда», 
расположенного по адресу: РФ, г. Пенза, Ленинский район, ул. Суворова, стр.217, с отступлением от 
положений проектной документации шифр 105-ПОС, 105-КР, а также отсутствие изменений в проектную 
документацию, согласованных и утвержденных в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
2) В отношении Акционерного общества "Дорожное эксплуатационное предприятие № 84"
(ИНН 5803021494) выявлены нарушения требований пунктов 3,6,7 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изм. от 13.08.20] 9), а именно: выполнение работ на
объекте капитального строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5
«Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»
Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к г. Оренбург) на участке км 215-км 225,
Оренбургская область», расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Тоцкий
район, с отступлением от положений проектной документации шифр 105-ПОС, 105-КР, а также отсутствие
изменений в проектную документацию, согласованных и утвержденных в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. , 
3) В связи с поступившим в Ассоциацию Извещении о групповом несчастном случае, произошедшем

- ----=-14.04.2021 г. в 17:30 по Московскому времени дорожно-транспортном происшествии на автомобильной
дороге М-5 «Урал» в Горощ1щенском районе, в районе с. Архангельское, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью "Виадук" (ИJПI 5837031660), проведена внеплановая документарная 
проверка. По итогам проведенной проверки, нарушения требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлены.
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Председатель Контрольной комиссии Федотова Марина Владимировна предложила считать 
рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с поступившими в 
Ассоциацию Жалобами и извещением на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании в отношении указанных выше 
членов и утвердить акты внеплановых документарных проверок. 

Решение, поставленное на голосование: 
Считать рассм�тренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 

поступившими в Ассоциацию Жалобами и извещением, на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании и 
утвердить акты внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

1.Общество с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099);
2.Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 84" (ИIПI 5803021494);
3.Общество с ограниченной ответственностью "Виадук" (ИНН 5837031660).

Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна «За» 
Федотова Марина Владимиоовна «За» 
Княжева Марина Александоовна «За» 
Громакова Елена Вячеславовна «За» 
Фадеев Алексей Николаевич «за» 
Лапина Светлана Вячеславовна «За» 
Цветкова Наталья Юоьевна «За» 
Розмыслова Екатеоина Александровна «За» 

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

Решение принято единогласно. 



/ 

Принятое решение: 
Считать рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 

поступившими в Ассоциацию Жалобами и извещением, на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании и 
утвердить акты внеплановых документарных проверок в отношении членов Ассоциации: 

!.Общество с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (Иllli 5837068099); 
2.Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 84" (ИНН 5803021494);
3.Общество с ограниченной ответственностью "Виадук" (ИНН 5837031660).

Вопрос № 3: Далее выступила член Контрольной комиссии Лапина Светлана Вячеславовна, которая 
предложила 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 и не устраненных нарушений, в 
отношении членов Ассоциации: 

1.Общество с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099);
2.Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 84" (Иllli 5803021494).

Решение, поставленное на голосование: 
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 и не устраненных нарушений, в 
отношении членов Ассоциации: 

1.Общество с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099);
2.Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 84" (ИНН 5803021494).

Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна 

�Федотова Марина Владимиnовна 
Княжева Марина Александроцна 
Громакова Елена Вячеславовнff• 
Фадеев Алексей НикО'лаевич 
Лапина Светлана Вячеславовна 
Цветкова Наталья Юрьевна 
Розмыслова Екатерина Александровна 

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

1.Общество с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН 5837068099);
2.Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 84" (ИНН 5803021494).

Заседание Контрольной комиссии закрыто. 

·председатель Контрольной комиссии

Секретарь Контрольной комиссии 

М.В. Федотова 


