
ПРОТОКОЛ № 30-12 ВН 
заседан11я Ко11трол1,1�ой ко11н1сс1-111 Ассоциации Саморегулируемой оргаш1заuии «Объедине11ие 

строительного 1,омпле1,са 11 ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Саморе1·улируемая организация «Объединение строител�,ного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга» (lff!лee - Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026, 
r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения заседания: «30» декабря 2021 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53 (3 �'!{!Ж).
Время 1-iачала заседания: с 09 час. 00 мин. по 09 час. 10 м�1и. 
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов) 
Дата составления протокола: «30» дею1бря 2021 года 
Председател1,;,_Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна-главный специалист Контрольной 
комиссии. 
Секретарь Контрольной комиссии: Козицына Ольга Владимировна - главный юрисконсульт. 
Подсчет голосов осуществляет Секретар1, Контрол1,ной комиссии. 
В заседании приняли участие 8 членов Контрольной комиссии из 8: 

• Афанасьева Лариса Михайловна
• Федотова Марина Владимировна
• Лапина СGетлана Вячеславовна '"•
• 

• 

• 

• 

Розмь1слова Екс1терина Александровна
Громакова Елена Вячеславовна
Пыргаева Екатерина Александровна
Цветкова Наталья IОрьевна

• Фадеев Алексей Николаевич
-·:J{"ворум 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
дис1.tиплинарного 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 Ассоциаш,1и СРО «Большая Волга» 
и избрать Секретарем Контрот,ной комиссии Козицыну Ольгу Владимировну. 

Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания К_онтрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать 
Секретарем Контроm,ной комиссии Козицыну Оm,гу Владимировну. 
Итоги голосования: 
Афанасьева Лариса Михайловна 
Федотова Марина Владимировна 
Лапина Светлана ВячеславоlJна 
Громакова Елена Вя•1еславовна 
Розмыслова Екатерина Александровна 
Пырrаева Екатерина Александровна 
Цветкова Натаm,я Юр�;евна 
.(.\)адеев Алексей Николаевич 

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Pc1ue1-111c при1'�ято ед111�огщ1с110. 
Принятое решенне: 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» :, 

«За» 
«За» 
«За» 

Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать 
Секретарем Контрольной комисс1н1 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 срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения 
примененных мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО 
«Большая Волга»: 



I. Замечани51 по нарушению требований п. 3.2.1., 3.2.2. ст. 3 Положения о проведении Ассоuиаuией
Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», а
именно: не представление в срок до О I марта 2021 г. Отчета о деятел�,ности члена Ассоuиаuии за 2020 год; 
не предоставление до 15 мая 2021 г. сведений о финансово-экономическом положении члена за 2020 год, 
Обществом с ограниче�шой ответственностью "ЕрафСтрой" (ОГРН 1075837001415) 11е устранены. 

2. Замечани51 по нарушению требошн1ий п. 3.2.1., 3.2.2. ст. 3 Положения о проведении АссоLtиаuией
Само'Регулируемой органи'3аuией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», а
именно: не представление в срок до О I марта 2021 г. Отчета о деятельности члена Ассоuиаuии за 2020 год; 
не предоставление до 15 мая 202 J г. сведений о финансово-экономическом положении члена за 2020 год, 
Обществом с ограниче1шой ответственностью "ПрестижСтрой" (ОГРН 1175835016389) 11е 
у�ра1-1ены. 

3. Заме•1ани51 по 11аруше1н110 требован11й п. 3.2.2. ст. 3 Положения о проведении Ассоциацией
Саморегулируемой органнзаLtией «Объединение строител1,ного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», а
именно: не предоставление до 15 мая 2021 г. сведений о финансово-экономическом положении члена з<1 
2020 год:;,Обществом с ограниченной ответственностью "Поволжье-Це�пр" (ОГРН 1055802040910)
не устра11е111.,1. 

4. Замечания по нарушению требований п. 3 .2.1., 3.2.2. ст. 3 Положения о проведении Ассоциаuией
Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Бол1,шая Волга>>, а
именно: не представление в срок до О I марта 2021 г. Отчета о деятельности члена Ассоuиаuии за 2020 год; 
не предоставление до 15 мая 2021 г. сведений о финансово-экономическом положении •1лена за 2020 год, 
Обществом с ограниченной ответстве1шостыо 11Строителы-�о-тра11спортна51 1,омпан1н1 Be.ncc" 
(ОГРl-1 1175835019722) не устранен¼}• 

5. Замсчани51 по нарушению требованиi1 п. 3.2.1., 3.2.2. ст. 3 Положения о проведении Ассоциацией
Саморегулируемой организацией «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большс1я Волга», а
именно: не представление в срок до О I марта 2021 г. Отчета о деятельности члена Ассоuиации за 2020 год; 
не предоставление до 15 мая 2021 г. сведений о финансово-экономическом положении члена за 2020 год, 
Обществом с ограничеш�ой ответственностью "СураПроектМонтаж" (ОГРН 1185835001406) 11't 
устранены. 

· -_-:.,.6·. Замеча1-1и51 110 нарушению требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга» от 29.03.2019 г., ·-qбществом с ограниченноi1 ответствс1111остью 11Медстроймо1паж" (ИНН 
5834124676) устр;н1е11ы, а именно: произведена оплата задолженности по •�ленским взносам. 

7. Замечани51 по нарушению требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве в Ассоциации СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 г. Обществом с ограничен ной ответственностыо "Строительно
транспортная компания Велес" (ИНН 5836685243) устранены частично, а именно: произ1Jедена 
частичная оплата задолженности по членским взносам. Замечания по нарушению требований абз. 1 О ст. 
9.2. Положения о членстве в Ассоuиащ1и СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не 
предоставление информс1uии и документов, запрошенных в ходе проведенной плановой документарной 
проверки, Обществом с ограниче1н�оi1 ответственностью 11Строителы-10-транспортна51 компа1-11151 
Велес" (ИНН 5836685243)- не устранены. 

8. Замеча1нш по 1-1аруше1-1и51м требований п. 9.2. ст. 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая
Волга» от 29.03.2019 г., а именно: выявленные заказчиком недостатки в рамках гарантийного срока по

· муниципальному кЬнтракту № 0355300047917000013.2017.215057 от 13.06.2017 г. «Строительство школы
в мкр. Шунст, г.Пенза», расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Светлая, 1 Б, Обществом с огра1-111че1111оi1
ответственностью "Строй-Партнер" (ИНН 5835102361)- устранены частично.

9. Замеча11и51 по нарушешно требованиi1 нарушения требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в
Ассоuнаuии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., Обществом с огран11че1шоi1 ответственностью
"OРБИТА58" (ИНН 5835122103) устра11ены частично, а именно: произведена частичная оплата 
задолженности по членским взносам; нарушение требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в 
Ассоuиаuии СРО «Бол1,шая Волга» от 29.03.2019 г., а именно·: не предоставление информации и 
документов, запрошенных в ходе проведенной пл<1новой документарной проверки, Обществом с 

, ограниченноi1 отв'етствен1�остыо "ОРБИТА58" (ИНН 5835122103) не устранены. 
· . 1,Т \. Замечания по нарушению требований пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, пунктов 4.1.2., 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая 
Волга», 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 огран1-1L1е1-1ной ответственностью "ПеюаГаз" (ИНН 5837049240) �1е 
устранены. 

12. Замечани51 по нарушению требований пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пунктов 4.1.2., 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоuиаuии СРО «Бол1,шая
Волга», а именно: вь,1явлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по
организаuии строительства, трудован функция которых включает соответственно организаuию
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выполнения работ по строительству, реконструкuии, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в наш10нальны й реестр спеuиалистов в области 
строительства, Обществом с ограниченной ответственностью "СМУ-1" (ИНН 5835137237) не 
устранены. 

13. Замечания по нарушен111О требоваш1й пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федераuии, пунктов 4.1.2., 4.4. стат�,и 4 Положения «О членстве в Ассоuиаuии СРО «Большая
Волга>r, а именно: выявленu отсутствие по месту осно11ной работы не менее 2 (двух) спец1-1аm1стов по
орга11юаш1и строительства, трудовая фу11кuия которых 13кmочает соответственно органнзаuию
выполнения работ по строительству, реконструкuии, капитальному ремонту объектов капитального
строительства и с13едения о которых включены в наuиональный реестр спеuиалистов в области
стр91пеm,ства, Инд1щидуальным предпринимателем Токаревым Павлом Вячест1вовичем (ИНН
581202568508) не устранены.

14. Заме•1ан1ш по нарушению требований пункта 1.2. статьи I Положения «О членстве 13 Ассоuиаuии СРО
«Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам;
замечания }JO нарушению требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о •rленстве 13 Ассоuиации СРО «Большая
Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информаuии и документов, запрошенных в ходе
проведенной плано13ой документарной проверки, Обществом с ограниченной ответстве1111остыо "А
Строй" (ИНН 5834119933)- не устранены.

15. Замечання 110 нарушению требований пункта 2 части 3 статьи 55.8, части 13 статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федераuии, абз. 1 n. 9.3 ст. 9 Положения о членст13е в
Ассоuиаuии СРО «Болr,шая Волга» от 29.03.2019 r., пункта 5.2. статьи 5 Положения о компенсационном.
фонде обеспечения договорных обязат.ельст13 от 29.03.2019 г., а именно: фактический совокупный размер
обязательств по договорам подряда, заклю•rе1-1ным с исnол1,зованием конкурентных способов заключения
договоров, превышает предельный размер обязател1,ств, исходя 11з которого был внесен rззнос 13
компенсационный фонд обеспечения договорных обязател1.,стri, Обществом с огра11иченной
отвстствен11остыо строителы�ая компания "Артель" (ИН/-1 5835134275) не устра11с11ы.,
Пр111111маютс11 меры, направ.гrенные на устра11с11ие выявле1н1ых нарушений.

16. Заме•rаrн,я по 11ару111е11ню требованиi1 п. 1.2. ст. 1 Положения о 11ленстве 13 Ассоuиации СРО «Большая
Волга» от 29.03.2019 r., а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам;
нарушению требо13аний абз\.10 ст. 9.2. Положения о 11ленст13е в Ассоциаuии СРО «Большая Волга» от
29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной
плановой документарной nро13ерки; нарушению требо13аний п. 1.5. ст. 1 Положения о членст13е в
Ассоuиации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: отсутствие действующего договора
страхования гражданской от13етственносп1; нарушени10 требований пункта 2 части 3 статьи 55.8, части 13
статьи 55. 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, абз. 1 п. 9.3 ст. 9 Положения о членстве
в Ассоциаuии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., пункта 5.2. статьи 5 Положения о компенсаuионном
фонде обеспечения договорных обязательст13 от 29.03.2019 r., а именно: фактический совокупный размер
обя:затеm,ств по доrо13орам подряда, заключенным с использованием конкурентных сnособо13 заключения
дого13оров, пре13ышает предельный размер обязательств, исходя нз которого был внесен взнос в
компенсаuио1-1н1,1й фонд обеспечения договорных обязательств; нарушению требо13аний ст. 708
Гражданского кодекса РФ, нарушение требований Постановления Гfра13ительства от О 1.07.2016 г. № 615
«О порядке привле•iения подрядных орrс1н11заций для оказания услуг и (или) 13Ыполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартир11ом доме и порядке осуществления закупок
товаров, работ, услуг в 11елях выполнения функций специализированной некоммер•rеской организаu1н1,
осущест13ляющей деятеm,r-юстr,, 11апра13ленную на обеспечение про13едения капитального ремо11та общего
имущест13а в многоквартирных домах», нарушение требований п. 9.2. ст. 9 Положения «О членстве 13
Ассоциации СРО «Боm,шая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: нарушение сроков выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по договорам, заключенным с
Регионюrьным фондом капиталы-юго ремонта мr-юrок13артирных домоt Пензенской области (Договоры №
4365/СП2021 от 23,07.2021 г., № 4221/СП2021 от 14.05.2021, № 4205/СП2021 от 12.05.2021, No
4222/СП2021 от 14.05.2021,№4494/ СП2021 от 14.07.2021,№4631/СП2021 от 10.09.2021,№4369/СП2021

· f от 25.06.2021, № 41 О 1 /СП2021 от 26.04.2021, № 4 102/СП202 1 ОТ 26.04202 1, № 4208/СП202 1 от 12.05.2021,
№ 4198/СП2021 от 04.05.2021, № 4206/СП2021 от 12.05.2021, № 4366/СП2021 от 25.06.2021, № 4493/СП
от 14.07.2011, № 4552/СП2021 от 13.08.2021) и как следст1311е внесение информации в отношении ООО 
"Снабженеu" (ОГРН, ИНТ-1) в реестр недобросовестных поста13щиков (РНПО.324374-21, РНПО.324370-21, 
РНПО.324372-21, РНПО.324373-21, РНПО.324376-21, РНПО.324380-21, РНПО.324380-21, РНПО.324382-
21, PI-IП0.324383-21, РНПО.324369-21, РНПО.324368-21, РНПО.324367-21, РНПО.324353-21, 
РНПО.324350-21, РНПО.323855-21 ), Обществом с ограниченной ответствс1нюстыо "Снабженец" 
(ИНН 5834121530) не устранены .. 

17. Заме•1а ння по нарушению сроков исполнения обязательств по доrо13ору строительного подряда,
заключенному с испоm,зованием конкурентных способов заключения доrо13оров - по муниш1пальному
контракту № 1 от 23.QЗ.2021 г. «Реконструкция муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоссленческая uе11тральная райо1111ая библиотека», расположенного по адресу: Пензенская облает,,,
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Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Садовая 3», нарушению ООО "Авантаж-плюс" (ОГРН 
1045803005478. ИНН 5836620567) требований пун�-:тов 6.2.1., 6.2.3. Устава Ассоuиаци11, пункта 9.2. 
стат,,и 9 Положения «О членстве в AccOlll•tauии СРО «Большая Волга», Обществом с огра1шче1111оi1 
ответстве1н1ост1,ю "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567) 11с устранены. 

18. Замечания 110 нарушению сроков исполнения работ, предусмотренных договором субподряда Nol/CYБ от 
14.07.2021 года «Реконструкuия муниципального бюджетного у1 1реждения кул,,-гуры «Межпоселенческая центральная
районмая библиотека», расположенная no адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р.п.Мокшан, ул.Садовая 3»,
нарушение ООО "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 1195835015970, ИHI-J 5835134620) пунктов 6.2.1 , 6.2.3.
Устава Ассоциаuии, пункта 9.2. статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга»,
Обществом с ограниченной ответстве1н1остыо "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620) не
у�rране1-1ы.

19. за;�ечания по нарушению требований пунктов 5.2. статьи 5 Положения «О членстве в Ассоuиаuии СРО
«Большая Волга», пунктов 7.3. статьи 5 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Бот,шая Волга», а
именно: не соответствие количественного состава специалистов по орrанизаuии строительства, сведения о
которых включены в НРС и иных спеuиалистов, кроме Спеuиалистов по орrанизаuии строитет,ства,
включен1-i�1х в НРС, (уровню ответственности) предоставленному праву на выполнение работ по
договорам строителыюго подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, 13 том числе при выполнении работ по
строительству, реконструкции и капитал1,ному ремонту особо опасных, тех1-1и 1 1ески сложных и
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, Обществом с
огран11ченной ответственностью "Евростандарт" (ОГРН 1165835072050) 11с устра1-1сн1,1.

20. Замечания по нарушению ст. 708 Г�:1:ажданскоrо кодекса РФ, п. 9.2. ст. 9 Положения «О членстве в
Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: нарушение срока выполнения работ по
строительству детского сада (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская облает,,, г. Белинский, ул. Ленина, д.
26 согласно заключенному контракту N�38 от 19.08.2021 r. (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) н�
устранены.

·f

Председатель Кон11хj11,?ной комиссии Федотова Марина Владимировна 11редложила считать 
рассмотренными ре�ультаты внеплановых документарных проверок, проведенных в с13язи с истечением 
срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных, мер дисuиплинарноrо 
воздействия 13 отношении указанных выше членов Ассоuиаuии 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 
дисuиплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциаuии СРО «Бот,шая Волга»: 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

Общество с огра1-111ченной ответствею1остыо "ЕрафСтрой" (ОГРН 1075837001415); 
Общество с огра1111чс11ноi1 ответстве1нюстыо "ПрестткСтрой" (ОГРН 1175835016389); 
Общество с огра1111че1111оi1 ответственностью "Поволжье-Центр" (ОГРl-11055802040910); 
Общество с 1ограниче1нюй ответстве1н1остыо "Строителыю-транспортная 1,омnаш1я !Зелес" 
(ОГРН 1175835019722); 
О_бщество с ограниченной ответственностыо "СураПроектМонтаж" (ОГРН 1185835001406); 
Общество с ограш1че111юй ответствеш1остыо "Медстроi1мо11таж" (ИНН 5834124676); 
Общество с огра1-11,1•1енной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361); 
Общество с ограш1че1-111ой ответстве1нюстью "ОРБИТА58" (ИНН 5835122103); 
Общество с огра1н1чешюй ответстве11ностыо "ПеюаГаз" (ИНН 5837049240); 
Общество с ограниче1нюй ответственностью "СМУ-1" (ИНН 5835137237); 
Индив1щуалы1ый предприш1мате.11ь То1,орев Павел Вячеславович (ИНН 581202568508); 
Общество с ограниченной ответственностью "А Строй" (ИНН 5834119933); 
Общество с ограниченной ответственностью строительюн1 компания "Артст," (ИНН 
5835134275); 
Общество с ограниченной ответственностью "Снабженец" (ИНН 5834121530); 
Общество с ограю,1•1енной ответственностыо "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567); 
Общество с огра111-1че111-юй ответственностью "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620);

Общество с огранн•1ен�-1ой ответственностью "Евростандарт" (ОГРН 1165835072050).

Итоги голосова 1111я: 
Афанасьева Лариса Михайловна «За» 
Федотова Марина Владимировна «За» 
Лапина Светлана Вячеславовна «За» 

4 



Гро,,1акова Елена Вячеславовна 
Роз�1ыс_1ова Екатернна Александровна 
Пыргаева Екатернна Александровна 
Uветкова Наталья fОрьевна 
Фадеев Алексей 1-1 иколаевич 

Итого: <tЗа» - 8; «Против» -0;,«Воздержался» - О. 
Решен11е прннято единогласно. 
Пр1111ятое реше1н1с: 

«За» 
«За» 
«За» 
«За» 
«За» 

Сч1пап, рассмотренными результаты внеплановых документарных проверок, проведенных в связи с 
11стечением срока устранения выявленных нарушений в рамках исполнения примененных мер 
J.исut,iплннарноrо воздействия в отношении следующих членов Ассоuиаuии СРО «Большая Волга»: 

1. Общество с оrра1-1и•1енной ответственностью "ЕрафСтрой" (ОГРН 1075837001415);
2. Общество с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" (ОГРН 1175835016389);
3. Общество с огра1ш•1N1ной ответственностью "Поволжье-Центр" (ОГРН 1055802040910);
4. Обu!ество с огр;н111ченной ответстве�1ностыо "Стро11тель110-транспортная компания Велес"

(ОГРН 1175835019722);
5. Общество с ограниченной ответстве1н1остью "СураПрое1�тМонтаж" (ОГРН 1185835001406);
6. Общестно с ограниченной ответстненностыо "Медстроймо1пюк" (ИНН 5834124676);
7. 
8. 
9. 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Парт11ер» (ИН Н 5835102361 ); 
Общество с огра1н1че1-11-1ой ответствениостыо "ОРБИТА58" (ИНН 5835122103);. 
Общество с ограниченной отв,етственностыо "ПеюаГаз" (ИНН 5837049240); 

10. Общество с ограничешюй отв.ётстве1н1остыо "СМУ-1" (ИНН 5835137237);
11. Инд11видуал1,11ый предприниматет, Токарев Павел Вячеславович (ИНН 581202568508);
12. Общество с ограниче1шой ответстве1-11-юсл,ю "А Строй" (ИНН 5834119933);
13. Общество с огра11и•1ен1-1ой ответственностью стро1пельнан компания "Артель" (ИНН

5835134275); ...

14. Общество с ограниченной ответственностью "Снабже1-1ец" (ИНН 5834121530);
15. Общество с огра1-111чешюй ответственностью "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567);
16. Общество с огран11че1нюй ответстве�н1остыо "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620);
17. Общество с огран11•1енной ответственностью "Евростандарт" (ОГРН 1165835072050).

Вопрос № 3: По трет1,ему вопросу повестки дня заседания слушали члена Контрольной комиссии
Ассоциации Лапину Светлану Вячеславовну, которая предложила поручить Председателю Контрольной 
комиссии Ассош,1аuни СРО «Большая Волга» Федотовой Марине Владимировне направить в 
Дисuиплинарную комиссню Ассоuиаuии СРО «Бол1,шая Волга» результаты внеплановых проверок в 
отношении следующих членов Ассоциации: 

1. Общество с огран11че1-1ной ответственностью "ЕрафСтроi1" (ОГРН 1075837001415);
2. Общестоо с ограниченной ответствен11ост1,ю "Прест11жСтроi1" (ОГРН 1175835016389);
3. Общество с огран11че111-1оi1 ответстве1111остыо "Поволж1,с-Uе1пр" (ОГРН 1055802040910);
4. Общество с ограниче�1ной ответственностью "Строительно-транспортная компания Вслес"

(ОГРН 1175835019722);
5. Общество с огра1111чс1111ой ответственностью "СураПроен:тМонтаж" (ОГРН 1185835001406);
6. Общество с ограниченной ответственностью "Медстроймо1паж" (ИНН 5834124676);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361);
8. Общество с ограниченной ответственностыо "ОРБИТА58" (ИНН 5835122103);
9. Общество с о_граниче11ноii ответственност1,ю "ПеюаГаз" (ИНН 5837049240);
10. Общество с огра1-111че1-1ной ответственностью "СМУ-1" (ИНН 5835137237);
11. Индивидуальный предприниматет, Токарев Павел Вячеславович (ИНН 581202568508);
12. Общество с огра1111че1нюй ответственностью "А Строй" (ИНН 5834119933);
13. Общество с' ограниче1шой ответственностью строительнан компания "Артель" (ИНН

. f 5835134275); 
14. Общество с огра11иL1е1111ой ответственностью "Снабженец" (ИНН 5834121530); 
15. Общество с огра1111че111юй ответственностью "Авантаж-плюс" (ИНН 5836620567);
16. Общество с огра1111ченной ответственност�,ю "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620);
17. Общество с огра1-1н•1енной ответственностью "Евростандарт" (ОГРН 1165835072050).

Итоги гогюсона111-1я· 
Афанас1,ева Jlapнca Михайлоrз11а «За» 
Федотова Марина Владимнровна «За» 
Лапина Светлана Вячеславовна «За» 
Громакова Елена Вячеславовна «За» 
Розмыслова Екатерина Александровна «За» 
Пыргаева Екатерина Александровна «За» 

5 



--

Цветкова Наталья Ю ьевна 
Фадеев Алексей Николаевич 

Итого: «За» - 8; «Против» -О; «Воздержался» - О. 
Решение П(НIН5ПО единогласно. 
Пр1ш51тое решение: 

. .,.,. ---

«За» 
«За» 

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 оrра1н1ченной ответстве1111остыо "ЕрафСтрой" (ОГРН 1075837001415);
2. Общество с огра1н1че1-111ой ответственностью "ПрестижСтрой" (ОГРН 1175835016389);
�J,_ Общество с ограниченной ответстве1111остыо "Поволжье-Центр" (ОГРН 1055802040910);
4. Общество с огра 1-111че1111011 ответстве1111остыо "Стро1пел ы10-тра 1-1спорт1-�ая ком пан ня Велсс"

(ОГРН 1175835019722);
5. Общество с огра11иL1е1-111ой от13етстве1111остыо "СураПроектМонтаж" (ОГРН 1185835001406);
6. Обф,ество с ограниченной ответстве111юст1,ю "Медстроймонтаж" (ИНН 5834124676);
7. Общество с ограниченной отвстстве1111остыо «Строй-Партнер» (ИНН 5835102361);
8. Общество с ограниченной ответствс1111ост1,ю "ОРБИТА58" (ИНН 5835122103);
9. Общество с ограниченной ответственностью "ПеюаГаз" (ИНН 5837049240);
10. Общество с ограниченной ответствеrнrостыо "СМУ-1" (ИНН 5835137237);
11. Индивидуальный предприниматель То"орев Павел Вячеславович (ИНН 581202568508);
12. Общество с ограниченной ответственностью "А Строй" (ИНН 5834119933);
13. Общество с ограниченной 1--{)тветствеrшостыо строительная 1сомш1ния "Артель" (ИНН 

5835134275); 
14. Общество с ограниченной ответственностью "Снабже �rец" (ИНН 5834121530);
15. Общество с оrраниче1-1ной ответственностью "Авантаж-плrос" (ИНJ-1 5836620567);
16. Общество с ограниченной ответственностыо "АРТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5835134620);
17. Общество с ограниченной ответственностью "Евроста1-1дарт" (ОГРН l 165835072050).

Заседание Контрольной 1сом.�:ссн11 закрыто .
.. 

Председатель Контролы-юй ко11н 1сс1н1 

Сен:ретарr, Ко1-пролы1ой комиссии 

М.В. Федотова 

О.В. Козицына 

·f
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