
ПРОТОКОЛ № 16/19 
заседаш1я Совета Ассоц11аuиu Саморегул11руемой органюаuии «Объединен11е строительного 

комплекса и ЖКХ «Большая Волга>> 

Ассоциация Са.,юреrу1tируе�1ая организация «Объсднне,ше строите.1ТЬноrо комплекса и ЖКХ «Бот,шая Волга» (далее -
Ассоциация СРО «Большая Вот--а»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пе11за, ул. Карла Маркса, /1. 5А, 
помеще11ие 53, 55, 56 (3 этаж). 
Дата проведения: 29 ноября 2019 года 
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, у,1. Карла Маркса, д. 5Л, 1юмещение 53, (3 этаж). 
Фор�ш 11рооедения: собрание (совместное присуrствие чле11ов) 
!Зремя проведения заседания: с 15:00 1to 15:30

Дата составления протокола: 29 ноября 2019 года
l lредссдатет, Совета: Лисовон С.Ю.
В заседаюш приняни участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Вдовин D.M.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приrлаще11ные: Испошнrrелr,ный директор Ассоциации Cf'O «Большая Rолга» Афа11ас1,еоа Лариса Михайлоо11а.
Подс•1ет голосов осуществляет Се1<ретарr, заседа11ия Совета Ассоциации.

Повестка дня заседа1111я: 
1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Болr,шая Волrа1> и избра11ие секретаря заседания
Совета.
2. Утверждение резут,татов проведе111-1ых плановых провср01( членов Ассоциации СРО «Бо111,шая Волга» за II полугодие
2019 года.
3. Утверждение еже1-одного плана 11ровсрок за собmодение\1 и исполне11ие.\t чпенами Ассоuиании требований
1,·тандартов и внуrрснних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциании; требований законодательства
Российской Федерации о градостроителr,ной деятелr,ности, о техническом ре1-улирова11ии, включая соблюдение членами
Ассоциаuии требований, установленных 13 стандартах на процессы 111,1полнсния работ по строительству, реконструю�ии,
капита:11,1юму ремонту, сносу объектов каnитаJ1ьного строительства, уrверждснных Националь111,1\t объединением
са.�юреrулируемых орrанизац11й в об.1асти стро�rrельства: за испол11ением чле11а�1и Ассоциации обязательств по
договорам строителы1оrо подряда, заключенным с использопанием конкуреtгrных способов заклю,1ения доrо11оров, и
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительно1·0 подряда, заключенным
членом Ассоuиании с использо11анием конкурентных с11особов заключения дого1юров, предельному размеру
обязательств, исходя из которого таким члено�f Асс<щиации бьш 1111ессн взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, на 2020 1'0д.

Вопрос № 1: По nсроому 1юnросу попестки дня заседания слу111али Председателя Совета Ассоциании Лисовом Сергея 
Юрr,епича, который 11редложил угоердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Бо.1ьшая Волrа>> и избратr, 
секретарем заседания Совета Афа11ас1,еву Ларису Михайловну. 

Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета 
Афанас1,еву Л.М 

Итоги голосования: 

Лисонол С.Ю. 

l loracв И.В.
Вдови11 13.М. 

Итого: «За» - 3; «Протию1 - О; «Аоздержался» - О. 
Решение принято ед111101·.1Jасно. 
llринятое решение: 

«За» 

«За» 
«За» 

Утвердит�, повестку д11я заседа11ия Совета Ассоциан11и СРО «Большая Волга» и избратr, секретаре�{ заседания Совета 
Лфа11асьсву Л.М. 

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Преяседатсля Контроль11ой комиссии Феяотову Марину 
Вла,1�имиров11у, которая сообщила и11фор�шцию о рсзул1,татах пронеденных ш1ановых контрош,111,1х проверок чле11011 
Ассоциа1111и СРО «Большая 13олга» за l! полугодие 2019 года. Информация приведена в При.,ожсн.ии № 1 к 11астоящему 
Протоколу. 
Фсдото11а Марина Владимировна довела информацию о выявленных 11арушениях, допущенных чле11ами Ассо1111ацнн. 

Реше11ие, 11оставле11нос на голосооа1111е: 
Приняп, инфор�1а11•1ю к сведенюо и утвердит�, результаты проведенных пла1ювых контроль111,1х проверок членов 

Ассо11иац,rи СРО «Большая Волга» за lf полу1·одис 2019 года. 

Итоги голосования: 
Лисовол С.Ю. «За» 

Ногаев И.В. «За» 

Вдовин 13.М. «За» 





Принятое реше11ие: Утвердить сов�1ещенный ежегодный план проверок за соблюдением и испоI1нснисм ч:1енами 
Ассоциании требований стандартов и впугренних документов Ассоциации, условий '!Ленства в Ассоциаци11; требований 
законодательства Российско!! Федерации о грмострокrслыюй деятельности, о техническом реrуJ1ировании, включая 
соблюдение членами Ассоциации требооа1iий, установленных о стандартах на процессы вьшо1111ения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекгов каmrгалыюго строительства, угвсржде11ных 
Нациоt1альным объединение�1 самореrулируемых организаний в области строительства; за исполнением чле11ами 
Ассоциа1щи обязательств по до1'ооорам строительного подряла, заклю•rснным с использованием ко11курснтн1,1х способов 
заключения договоров, и соотвстст1шя фактического со1Jокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, зак.1Юче1111ым членом Ассоциации с испот,зованис�1 ко11курснтн1,1х способов заключения до1·оворов, 
прсдеJ11,11о�rу размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесеt1 взнос в 
ко�шенсациоt�нъrй фоJ-Щ обеспечения договорных обязательств на 2020 год. 

Заеела1111е Совета закрыто. 

Лрсдсе11атель Совета С. Ю. Лисоиол 

Секретарь Совета 
4�л.м. АФ•""-'••
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