
ПРОТОКОЛ No29 

заседания Совета Ассоциации Самореrулируемой организации "Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 

Волга» 

Наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», 

сокращенное наименование: Ассоциация СРО "Большая Волга" (далее • Ассоциация) 

Мосто нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3) 

Дата проведения: 22 марта 2019 r. 

Место проведения: 440026, r. Пенза. ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3) 

Форма проведения: очная 

Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: 22 марта 2019 г. 

Председатель Совета: Лисовол С.Ю. 

В заседании приняли участие 3 члена Совета: 

Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Вдовин В.М. 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Приглашенные: Исполнительный директор Ассоциации Афанасьева Л.М. 

Подсчет голосов осушествляет Секретарь заседания Совета 

Повестка дня заседания: 

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.

2. О прекращен1,1и членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение стро1,1тельного комплекса и ЖКХ «Большая 

Волга» посредством добровольного выхода. 

3. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства членам Ассоциации СРО "Большая Волга". к которому ранее Советом Ассоциации была применена мера

дисципцинарного воздействия - приостановление членства (согласно действующему Положению об утверждении мер дисциплинарного

воздействия. порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО "Большая Волга", утв. решением Общего

собрания Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21.12.2018 г., протокол № З • приостановление права осушествлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства). 

Вопрос №1 Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания 

Совета. 

Слушали председателя Совета Лисовола С.Ю., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО 

«Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Афанасьеву Л.М. 

Решение, поставленное на голосование: 

Утоердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации 

Афанасьеву Л.М. 

Итоги голосоаания: 

Лисовол С.Ю. 

Ногаев И.В. 

Вдовин В.М. 

Итого: 

«За»· 3 

«Против» - О 

«Воздержался» - О 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 

«За» 

«За» 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации 

Афанасьеву Л.М. 

Вопрос №2 
О прекращении членства в Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение строительного комплекса и 

ЖКХ «Большая Волга» посредством добровольного выхода. 

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что 22.03.2019 года на имя Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой 

организации "Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее Ассоциация СРО «Большая Волга», Ассоциация) 

поступило заявление о прекращении членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». Лисовол С.Ю. представил организацию, подавшую 

заявление, и сообщил, что в соответствии с п. 8.2. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» членство в Ассоциации прекращается со 

дня постуnпения в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства. Лисовол С.Ю. предложил считать прекращенным 

членство,в Ассоциации нижеуказанной организации с 22.03.2019 г. и внести соответствующие изменения о ней в Реестр членов 

Ассоциации. 



№ Наименование инн № по реестру 

Управление капитального строительства r. Кузнецка 5803001642 833 

Решение, поставленное на голосование: 

Считать прекращенным членство в Ассоциации нижеуказанной организации с 22.03.2019 r. и внести соответствующие изменения о ней 
в Реестре членов Ассоциации. 

№ Наименование инн N2 по реестр 
Управление капитального строительства г. К знецка 5803001642 833 

Итоги голосования: 

Лисовол С.Ю. 
Ноrаев И.В. 
Вдовин В.М. 

Итого: 

«За»· 3 
«Против»• О 
«Воздержался» • О 

«За» 
«За» 
«За» 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

Считать прекращенным членство в Ассоциации нижеуказанной организации с 22.03.2019 г. и внести соответствующие изменения о ней 
в Реестре членов Ассоциации. 

' 

№ 

Вопрос №3 

Наименование инн № по реестр 
Управление капитального строительства г. К знецка 5803001642 833 

О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства членам Ассоциации СРО "Большая Волга", к которым ранее Советом Ассоциации была 
применена мера дисциnцинарного воздействия - приостановление членства (согласно действующему Положению об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел 
Ассоциации СРО "Большая Волга", утв. решением Общего собрания Ассоциации СРО «Большая Волга» от 
21.12.2018 г., протокол № 3- приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства). 

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что от Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступила информация в Совет Ассоциации 
об устранении членом Ассоциации нарушений, за которые ранее к рассматриваемому члену Ассоциации была применена мера 
дисциплинарного воздействия• приостановление членства (согласно действующему Положению об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия. порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО "Большая Волга", утв. решением Общего 
собрания Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21.12.2018 r., протокол № 3 • приостановление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства) и необходимости возобновления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении следующих членов: 

№ Наименование инн № по реестру 
1 Общество с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" 5834119404 1083 

2 
Общество с ограниченной ответствен,юстью "Холдинг Компания 

5837067225 1117 
Энергосистемы" 

3 Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" 5834032270 49 

Лисовол С.Ю. отметил, что имеются все основания в соответствии с законом и внутреними положениями Ассоциации для 
возобновления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
опюшении вышеуказанных членов. 

Решение, поставленное на голосование: 

Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
отношении следующих организаций: 

№ Наименование инн № по оеестру 
1 Общество с ограниченной ответственностью "ПрестижСтоой" 5834119404 1083 
2 Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Компания 5837067225 1117 
3 Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" 5834032270 49 



... 

Итоги голосования: 

Лисовол С.Ю. 
Ногаев И.В. 
Вдовин В.М. 

'Итого: 

«За» - 3 
«Против» - О 
«Воздержался» - О 
Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 

Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
отношении следующих организаций: 

№ Наименование инн № пореестоv 
1 Общество с оrоаниченной ответственностью "Пn<>стижСтрой" 5834119404 1083 

2 Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Компания 5837067225 1117 

3 Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье-Центр" 5834032270 49 

Председатель -�-----�-�--... ✓-
=---

_-__ С.Ю. Лисовол 

Секретарь 
V 

Л.М. Афанасьева 


