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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Сов ета Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга>► 

Наименование: Ас 

Мосто нахождения 

социация Самореrулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

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

Дата проведения: 16 января 2019 г. 

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

: очная Форма проведения 

Время проведения заседания: с 14 час. 30 мин. по 15 час. 00 мин. 

протокола: 16 января 2019 г. Дата составления 

вета: Лисовол С.Ю. Председатель Со 

В заседании прин 

Лисовол С.Ю., Hor 

Кворум имеется. З 

яли участие 3 члена Совета: 

аев И.В., Вдовин В.М. 

аседание правомочно. 

Приглашенные: И 

Подсчет голосов о 

сполнительный директор Ассоциации Афанасьева Л.М. 

существляет Секретарь заседания Совета 

Повестка дня зас едания: 

1. Утверждение по 

2. О принятии в А 

вестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета. 

ссоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» новых 

членов. 

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

секретаря заседания Совета. 

Слушали председ 

«Большая Волга» 

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

и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Афанасьеву Л.М. 

Решение, постав ленное на голосование: 

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

Афанасьеву Л.М. 

Итоги голосовани я: 

Лисовол С.Ю. «За» 

Ногаев И.В. «За» 

Вдовин В.М. «За» 

Итого: 

«За» - з 

«Против» - О 

«Воздержался» - О 

Решение принято единогласно. 

Принятое решени е: 

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

Афанасьеву Л.М. 

Волрос №2 
О принятии в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 

«Большая Волга» новых членов. 

Слушали Лисовол 

заявления о всту 

характеристику и с 

Ассоциации, треба 

а С.Ю., который сообщил, что на имя Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» поступило 2 

плении в члены Ассоциации. Лисовол С.Ю. представил кандидатов, подавших заявление, дал каждому краткую 

ообщил о результатах проверки представленных документов и о соответствии кандидатов условиям членства в 

ваниям положений Ассоциации. 

ленное на голосование: Решение, постав 

В соответствии со 

организации «Об 

ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой 

ъединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» следующих кандидатов: 

№ Наименование инн 

1 Общество с ог аниченной ответственностью "АкадемП оект" 5834121146 

2 Общество с ограниченной ответственностью "Склад58" 5836655545 



Данное решение вступает в силу со дня уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные) фонды Ассоциации, а 
также вступительного взноса. 

В соответствии с п. 3.17. Положения о членстве в Ассоциации СРО "Большая Волга" в день вступления в силу решения внести в реестр 
членов Ассоциации сведения о приеме в члены вышеуказанных обществ. 
Итоги голосования: 
Лисовол С.Ю. 
Ногаев И.В. 
Вдовин В.М. 

Итого: 
«За» - З 
«Против» - О 
«Воздержался» - О 
Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» следующих кандидатов: 

№ Наименование 

1----1 ___ --+_О_бш_е_ ст_в_о _ с_оrраниченной ответственностью "АкадемПроект" 

._ ___ 2 ___ _._О_бш_е_ с_т_в _о_с_ограниченной ответственностью "Склад58" 

инн 

5834121146 
5836655545 

Данное'j:>ешение вступает в силу со дня уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные) фонды Ассоциации, а 
также вступительного взноса. 

В соответствии с п. 3.17. Положения о членстве в Ассоциации СРО "Большая Волга" в день вступления в силу решения внести в реестр 
членов Ассоциации сведения о приеме в члены вышеуказанных обществ. 

Председатель Лисовол С.Ю. 

Секретарь Афанасьева Л.М.




