
ПРОТОКОЛ №20-10
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. 
Кирова, строение 56, помещение 13,14,15 (9 этаж).
Дата проведения заседания: «20» октября 2022 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13 
(9 этаж).
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.
Дата составления протокола: «20» октября 2022 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 8 (Восемь) членов Контрольной комиссии из 8:

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

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1 .Утверждение повестки дня заседания, избрание Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая 
Волга».
2. Рассмотрение результатов плановых проверок в отношении следующих членов Ассоциации СРО «Большая 
Волга»:
Общество с ограниченной ответственностью "Трейдер" (ОГРН 1105836005516);
Общество с ограниченной ответственностью "ДВИЖЕНИЕ" (ОГРН 1205800002979);
Общество с ограниченной ответственностью "СтальКон" (ОГРН 1115834000842);
Общество с ограниченной ответственностью "Русоператор" (ОГРН 1185835016421);
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранссервис" (ОГРН 1025800507040);
Общество с ограниченной ответственностью "Новый город" (ОГРН 1165835065956);
Общество с ограниченной ответственностью "РИЗАЛИТ" (ОГРН 1205800006180);
Общество с ограниченной ответственностью "РисанСтрой" (ОГРН 1065836024242);
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства" (ОГРН 1025801202624); 
Индивидуальный предприниматель Ракитин Вячеслав Анатольевич (ОГРНИП 320583500011029);
Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Крон" (ОГРН 1205800002231);
Общество с ограниченной ответственностью "КИРАНО" (ОГРН 119583501 1415);
Общество с ограниченной ответственностью "СураТранзит" (ОГРН 1 105835000336);
Общество с ограниченной ответственностью СК "КРЕОСТРОЙ" (ОГРН 1195835014870);
Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомплект" (ОГРН 1205800007346);
Акционерное общество "Башмаковский элеватор" (ОГРН 1025800642086);
Общество с ограниченной ответственностью Проектная Компания "Аксис" (ОГРН 1 155835006733);
Общество с ограниченной ответственностью "Газэнерго" (ОГРН 1065835007116);
Общество с ограниченной ответственностью "ТРУБОСТРОЙ" (ОГРН 1175835019436);
Индивидуальный предприниматель Токорев Павел Вячеславович (ОГРНИП 318583500054032);
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (ОГРН 1195835018620);
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРАД" (ОГРН 1205800004739);
Общество с ограниченной ответственностью "Сурская строительная компания" (ОГРН 1205800000229);
Общество с ограниченной ответственностью "ВТМ" (ОГРН 1 135835000861);
Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОР" (ОГРН 1205800009898);
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА МАСТЕР" (ОГРН 1205800009887);
Общество с ограниченной ответственностью "A-Строй" (ОГРН 1 155835005358);
Общество с ограниченной ответственностью "Региональная снабжающая компания" (ОГРН 1095835003879); 
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Доступной Автоматизации" (ОГРН 1 165835066396); 
Индивидуальный предприниматель Кармышова Наталья Ивановна (ОГРНИП 320583500038805);
Общество с ограниченной ответственностью "УрбанСтрой" (ОГРН 1205800010646);
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСТРОЙ" (ОГРН 1205800010668);



Общество с ограниченной ответственностью "СК ФОРЕВЕР" (ОГРН 1205800004948);
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИСК "Альянс"
(ОГРН 1 125836004502);
Открытое акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения" (ОГРН 1025801203537);
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Старт-7"
(ОГРН 1025801497424).
3. Рассмотрение вопроса о необходимости направления актов плановых проверок в Дисциплинарную комиссию 
Ассоциации СРО «Большая Волга» в отношении членов 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» 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»
Розмыслова Екатерина Александровна «За»
Громакова Елена Вячеславовна «За»
Пыргаева Екатерина Александровна «За»
Фадеев Алексей Николаевич «За»
Цветкова Наталья Юрьевна «За»

Итого: «За» - 8; «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 доложила присутствующим членам Контрольной комиссии о том, что в 
отношении ряда членов Ассоциации согласно плану проверок на 2022 г., утвержденному Решением Совета 
Ассоциации 26.11.2021 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 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.

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

Поря 
дков 
ый 
№

Полное наименование 
члена Ассоциации, ОГРН

Адрес место 
нахождения

Сведения о 
соблюдении и 

исполнении членами 
Ассоциации 
требований 

стандартов и 
внутренних 
документов 

Ассоциации, условий 
членства в 

Ассоциации

Сведения о соблюдении Сведения о
и исполнении членами соблюдении и

Ассоциации требований исполнении
законодательства членами

Российской Федерации Ассоциации
о градостроительной обязательств по

деятельности, о договорам
техническом строительного

регулировании, подряда,
включая соблюдение заключенным с
членами Ассоциации использованием

требований, конкурентных
установленных в способов

стандартах на процессы заключения
выполнения работ по договоров, и

строительству, соответствия
реконструкции, фактического

капитальному ремонту совокупного
объектов капитального размера

строительства, обязательств по



утвержденных 
Национальным 
объединением 

саморегулируемых 
организаций в области 

строительства

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 

компенсационны 
й фонд 

обеспечения 
договорных 
обязательств

1
Общество с ограниченной 

ответственностью "Трейдер" 
(ОГРН 1105836005516)

440052, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 

Набережная 
реки Мойки, 

Д.25В

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

2

Общество с ограниченной 
ответствен ностью 

"ДВИЖЕНИЕ" 
(ОГРН 1205800002979)

440523, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, 

Пензенский 
район, село 
Кучки, ул.

Лесная, д.12

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

3

Общество с ограниченной 
ответственностью

"СтальКон"
(ОГРН 1115834000842)

440067, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул.

Светлая, д.46

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не выявлены Нарушения не 
выявлены

4

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Русоператор" 
(ОГРН 1185835016421)

440008, г. 
Пенза, ул.

Коммунистиче 
ская, стр.24, 

офис 34

1.Нарушение 
требований абз. 10 ст. 
9.2. Положения о 
членстве в 
Ассоциации СРО 
«Большая Волга» от 
29.03.2019 г., а 
именно: не 
предоставление 
информации и 
документов, 
запрошенных в ходе 
проведенной

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не 
выявлены



плановой 
документарной 
проверки.
2.Нарушение 
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 взносам

5

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Стройтранссервис" 
(ОГРН 1025800507040)

442247, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, 

Каменский 
район, г. 
Каменка, 

ул.Первомайск 
ая, д.283

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

6

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Новый город" 
(ОГРН 1 165835065956)

440023, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул.

Измайлова, 
д.73, кв. 109

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены

Нарушения не 
выявлены

7

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РИЗАЛИТ" 
(ОГРН 1205800006180)

440000, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул.

Московская, 
влд 62, офис 1, 

литера Б

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

8

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РисанСтрой" 
(ОГРН 1065836024242)

440008, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул.

Пушкина, дом 
15, помещение 

17

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

9

ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 

университет 
архитектуры и 
строительства" 

(ОГРН 1025801202624)

440028, г. 
Пенза, улица 

Германа 
Титова, дом 28

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

10

Индивидуальный 
Предприниматель 
Ракитин Вячеслав 

Анатольевич 
(ОГРНИП 32058350001 1029)

440066, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г.

Пенза, 
Проспект 

Строителей, 
д.23, кв. 109

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены



11

Общество с ограниченной 
ответственностью "Группа 

Компаний Крон" 
(ОГРН 1205800002231)

440018, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 

Бекешская, 
стр.39, офис 

402

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

12
Общество с ограниченной 

ответственностью "КИРАНО" 
(ОГРН 119583501 1415)

440046, г. 
Пенза, 

ул.Мира, дом 
44А, помещ. 25

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

13

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СураТранзит" 
(ОГРН 1 105835000336)

440066, г. 
Пенза, Проезд 

Рахманинова 3- 
й, дом 5

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

14

Общество с ограниченной 
ответственностью 
СК "КРЕОСТРОЙ" 

(ОГРН 1 195835014870)

440066, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г.

Пенза, 
Проспект 

Строителей, 
д.23, кв.109

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не выявлены
Нарушения не 

выявлены

15

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СтройКомплект" 

(ОГРН 1205800007346)

440008, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 

Пенза, 
ул.Пушкина, 
строение 3, 

офис 510

Добровольное прекращение членства

(Протокол заседания Совета Ассоциации № 82 от 06.10.2022 г.)

16
Акционерное общество 

"Башмаковский элеватор"
(ОГРН 1025800642086)

442060, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, 

Башмаковский 
район, р.п. 

Башмаково, ул. 
Лермонтова, 

Д.4

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не выявлены Нарушения не 
выявлены

17

Общество с ограниченной 
ответственностью Проектная 

Компания "Аксис" 
(ОГРН 1 155835006733)

440058, 
Пензенская 
область, г. 
Пенза, 6-ой 

проезд 40 лет 
Октября, дом 
17, оф. 14,15

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

18

Общество с ограниченной 
ответстве н ностью 

"Газэнерго" 
(ОГРН 1065835007116)

440071, г. 
Пенза, ул.

Ладожская, 
д. 105, кв.259

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

19

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТРУБОСТРОЙ" 

(ОГРН 1 175835019436)

442961, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 

Заречный, ул.

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены



Транспортная, 
строение 12, 

офис 103

20

Индивидуальный 
предприниматель

Токорев Павел
Вячеславович 

(ОГРНИП 318583500054032)

442310, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, 

Городищенски 
й район, г. 

Городище, ул.
Московская, 

дом 17

1. Нарушение 
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 взносам;
2. Нарушение 
требований п. 1.5. ст. 1 
Положения о членстве 
в Ассоциации СРО 
«Большая Волга» от 
29.03.2019 г., а 
именно: отсутствие 
действующего 
договора страхования 
гражданской 
ответственности;
3. Нарушение 
требований абз. 10 ст. 
9.2. Положения 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.;
4. Нарушения 
требований 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

1.Нарушения 
требований пункта 2 
части 6 статьи 55.5 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, 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.

Нарушения не 
выявлены



строительства и 
сведения о которых 
включены в 
национальный реестр 
специалистов в 
области 
строительства.

21

Общество с orpai 
ответственно 

"Строитель 
технологи 

(ОГРН 1195835

щченной 
стью 
ные 
и" 
018620)

440066, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 

Мусоргского, 
дом 26 А, офис

104

1. Нарушение 
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 взносам;
2. Нарушенпе 
требований п. 1.5. ст. 1 
Положения о членстве 
в Ассоциации СРО 
«Большая Волга» от 
29.03.2019 г., а 
именно: отсутствие 
действующего 
договора страхования 
гражданской 
ответственности;
3. Нарушение 
требований абз. 10 ст. 
9.2. Положения 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.;
4. Нарушения 
требований 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

1.Нарушения 
требований пункта 2 
части 6 статьи 55.5 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, 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.

Нарушения не 
выявлены



строительства и 
сведения о которых 
включены в 
национальный реестр 
специалистов в 
области 
строительства.

Т1

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СТРОЙГРАД" 
(ОГРН 1205800004739)

440045, г. 
Пенза, ул. 65- 
летия Победы, 
дом 16, офис 7

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не выявлены
Нарушения не

выявлены

23

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Сурская строительная 
компания" 

(ОГРН 1205800000229)

440003, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 

Индустриальна 
я, влд.38, 

оф.210

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены

Нарушения не 
выявлены

24

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВТМ" 
(ОГРН 1 135835000861)

440015, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул.

Аустрина, дом 
63, корпус 5, 
литер КК1

Нарушения не
выявлены Нарушения не выявлены

Нарушения не 
выявлены

25

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"НОВАТОР" 
(ОГРН 1205800009898)

440028, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 

Строителей, 
д.1Б, пом/лит

4/И

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

26

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ВЕГА МАСТЕР" 

(ОГРН 1205800009887)

440028, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 

Строителей,
стр. 1Б, 

пом/лит 4/И

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены

Нарушения не 
выявлены



27
Общество с ограниченной 

ответственностью "А-Строй" 
(ОГРН 1155835005358)

440039, г. 
Пенза, ул.

Ленина, дом 11
Нарушения не 

выявлены

Нарушения не выявлены Нарушения не 
выявлены

28

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Региональная 
снабжающая компания" 
(ОГРН 1095835003879)

440060, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, 
г.Пенза, 

ул.Собинова, 
д.7, литера А, 
кабинет 39,1 

этаж

1. Нарушение 
требований абз. 10 ст. 
9.2. Положения 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. Нарушсния пп. 4 и. 
4.7. статьи 4 
Положения «О 
членстве в 
Ассоциации СРО 
«Большая Волга», а 
именно: отсутствие 
повышения 
квалификации 
специалиста по 
направлению 
подготовки в области 
строительства не реже 
одного раза в пять 
лет.

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не 
выявлены

29

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Технологии 
Доступной Автоматизации" 

(ОГРН 1165835066396)

440067, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 
Чаадаева, 

влд.46

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены Нарушения не 

выявлены

30

Индивидуальный 
предприниматель Кармышова

Наталья Ивановна
(ОГРНИП 320583500038805)

442113, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, 

Пачелмский 
район, с. Новая 
Толковка, ул. 
Гагарина, дом 

2, кв.1

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не выявлены
Нарушения не 

выявлены

31

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"УрбанСтрой" 
(ОГРН 1205800010646)

440028, г. 
Пенза, ул.

Строителей, 
стр. 1Б, 
пом/лит 
11/К,К1

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не выявлены
Нарушения не 

выявлены



32

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ПРОФСТРОЙ" 
(ОГРН 1205800010668)

440028, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 
Пенза, ул. 

Строителей, 
стр. 1Б, 
пом/лит 
11/К,К1

Нарушения не 
выявлены Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

33

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СК ФОРЕВЕР" 
(ОГРН 1205800004948)

442544, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г. 

Кузнецк, ул.
Чехова, дом 58

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не выявлены
Нарушения не

выявлены

34

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Специализированный 
застройщик 

"ИСК "Альянс" 
(ОГРН 1125836004502)

Общество с 
ограниченной 
ответственное 

ТЬЮ 
"Специалпзир 

ованный 
застройщик 

"ИСК 
"Альянс"

1.Нарушение 
требований абз. 10 ст. 
9.2. Положения 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.

Добровольное прекращение членства

(Протокол заседания Совета Ассоциации 
№86 от 19.10.2022 г.)

35

Открытое акционерное 
общество "Пензенский 
завод компрессорного 

машиностроения" 
(ОГРН 1025801203537)

440015, г. 
Пенза, ул.

Аустрина, д.63

1. Нарушение 
требований абз. 10 ст. 
9.2. Положения 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. Нарушения 
требований 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

Нарушения требований 
пункта 2 части 6 статьи 
55.5
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, 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.

Нарушения не 
выявлены



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.
3. Нарушения пунктов 
7.3. статьи 5 
Положения «О 
членстве в 
Ассоциации СРО 
«Большая Волга», а 
именно: не 
соответствие члена 
минимальным 
требованиям, 
предъявляемым 
Ассоциацией к 
членам, 
осуществляющим 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
особо опасных, 
технически сложных 
и уникальных 
объектов, за 
исключением 
объектов 
использования 
атомной энергии.
4. Нарушения пп. 7.3.3. 
п. 7.3. статьи 7 
Положения «О 
членстве в 
Ассоциации СРО 
«Большая Волга», а 
именно: отсутствие 
повышения 
квалификации в 
области 
строительства 
руководителей и 
специалистов, 
осуществляемое не 
реже одного раза в 
пять лет.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Научно-производственное 
предприятие "Старт-7" 
(ОГРН 1025801497424)

442963, 
РОССИЯ, 

Пензенская 
область, г 

Заречный, ул. 
Зеленая, дом 2

Нарушения не 
выявлены

Нарушения не выявлены
Нарушения не 

выявлены
36



Федотова Марина Владимировна предложила 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 10 октября 
2022 года по 19 октября 2022 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 
Решение, поставленное на голосование:

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 10 октября 
2022 года по 19 октября 2022 года в отношении указанных выше членов Ассоциации СРО «Большая Волга».
Итоги голосования:

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

Итого: «За» - 8; «Против» -0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

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 10 октября 
2022 года по 19 октября 2022 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 поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации 
Федотовой Марине Владимировне направить в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» 
результаты плановых проверок, с указанием выявленных нарушений, в отношении членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Русоператор» (ОГРН 1185835016421);
2. Индивидуальный предприниматель Токорев Павел Вячеславович (ОГРНИП 318583500054032);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (ОГРН 1195835018620);
4. Общество с ограниченной ответственностью "Региональная снабжающая компания"

(ОГРН 1095835003879);
5. Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

(ОГРН 1025801203537).



Решение, поставленное на голосование:
Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации Федотовой Марине Владимировне направить в 

Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых проверок, с указанием 
выявленных нарушений, в отношении членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Русоператор» (ОГРН 1185835016421);
2. Индивидуальный предприниматель Токорев Павел Вячеславович (ОГРНИП 318583500054032);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (ОГРН 1195835018620);
4. Общество с ограниченной ответственностью "Региональная снабжающая компания"

(ОГРН 1095835003879);
5. Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

(ОГРН 1025801203537).

Итоги голосования:
Афанасьева Лариса Михайловна «За»
Федотова Марина Владимировна «За»
Лапина Светлана Вячеславовна «За»
Розмыслова Екатерина Александровна «За»
Громакова Елена Вячеславовна «За»
Пыргаева Екатерина Александровна «За»
Фадеев Алексей Николаевич «За»
Цветкова Наталья Юрьевна «За»

Итого: «За» - 8; «Против» -0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации Федотовой Марине Владимировне направить в 

Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга» результаты плановых проверок, с указанием 
выявленных нарушений, в отношении членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Русоператор» (ОГРН 1185835016421);
2. Индивидуальный предприниматель Токорев Павел Вячеславович (ОГРНИП 318583500054032);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (ОГРН 1195835018620);
4. Общество с ограниченной ответственностью "Региональная снабжающая компания"

(ОГРН 1095835003879);
5. Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

(ОГРН 1025801203537).

Заседание Контрольной комиссии закрыто.

Председатель Контрольной комиссии

Секретарь Контрольной комиссии

М.В. Федотова

О.В. Козицына


