
ПРОТОКОЛ №30 

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

Волга» 

Наименование: Ассоциация Самореrулируемая 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, ломещения 53, 55, 56 (этаж З) 

Дата проведения: 26 марта 2019 г. 

Место проведения: 440026, г. 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: 26 марта 2019 r. 

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 осуществляет Секретарь заседания Совета 

Повестка дня заседания: 

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

2. 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 r., протокол № 3 - приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства). 

3. Об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ.

4. Об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

5. О применении меры дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять 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: 

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

Афанасьеву Л.М. 

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: 

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

Афанасьеву Л.М. 

Вопрос №2 

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 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 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 членами Ассоциации нарушений, за которые ранее к рассматриваемым членам 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 г., 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 "Армстрой" 5802003220 783 
2 Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ" 5838003009 1097 

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 
отношении вышеуказанных членов. 

Решение, поставленное на голосование: 

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

№ Наименование 
1 Общество с ограниченной ответственностью "Армстрой" 

2 Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ" 

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» 

инн № по реестру 
5802003220 783 

5838003009 1097 

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

№ Наименование инн № по реестру 
1 Общество с ограниченной ответственностью "Армстрой" 5802003220 783 
2 Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ" 5838003009 1097 

Вопрос №З Об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ. 

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

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

заявление об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ. Лисовол С.Ю. 

сообщил о результатах проверки представленных документов и о соответствии члена условиям членства в Ассоциации, требованиям 

положений Ассоциации согласно заявленному праву на выполнение работ. 

Решение, поставленное на голосование: 

В соответствии сч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциациии и Положением о членстве в Ассоциации 
изменить сведения о члене Ассоциации СРО "Большая Волга" относительно права выполнения работ. 



№ Наименование 

1 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛЬФА" 

2 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дорстройсервис" 

3 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Руспромальп" 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью "СМК Грифон" 

5 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Респект" 

6 
Индивидуальный предприниматель 
Соловьев Александр Владимирович 

Итоги голосования: 

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

Итого: 

«За» - 3 
«Против» - О 
«Воздержался» - О 

Решение принято единогласно. 

Пр1о1нятое решение: 

инн 

5835070134 

5828000256 

5836659525 

5837053110 

5837043898 

583602146215 

«За» 
«За» 
«За» 

Член Ассоциации имеет право на 
выполнение работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, 
сносу, а также право на выполнение работ 

№ по реестру по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров, в отношении следующих 

объектов: 

1. Объектов капитального строительства 

774 
(кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии)

1. Объектов капитального строительства 

768 
(кроме особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии)

1. Объектов капитального строительства

771 
(кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

1. Объектов капитального строительства 

767 
(кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии) 

1. Объектов капитального строительства 

780 
(кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

1. Объектов капитального строительства 

790 
(кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии)

В соответствии с ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциациии и Положением о членстве в Ассоциации 
изменить сведения о члене Ассоциации СРО "Большая Волга" относительно права выполнения работ. 

Член Ассоциации имеет право на 

№ Наименование инн № по реестру 
выполнение работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, 
сносу в отношении следующих объектов: 

1. Объектов капитального строительства 

1 
Общество с ограниченной 

5835070134 774 
(кроме особо опасных, технически сложных

ответственностью "АЛЬФА" и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

1. Объектов капитального строительства 

2 
Общество с ограниченной 

5828000256 768 
(кроме особо опасных, технически сложных

ответственностью "Дорстройсервис" и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии)

1. Объектов капитального строительства 

з 
Общество с ограниченной 

5836659525 771 
(кроме особо опасных, технически сложных 

ответственностью "Руспромальп" и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 



1 . Объектов капитального строительства 

4 
Общество с ограниченной 

5837053110 767 
(кроме особо опасных, технически сложных 

ответственностью "СМК Грифон" и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

1. Объектов капитального строительства 

5 
Общество с ограниченной 

5837043898 780 
(кроме особо опасных, технически сложных 

ответственностью "Респект" и уникальных объектов, объектов

использования атомной энергии) 

1 . Объектов капитального строительства 

6 
Индивидуальный предприниматель 

583602146215 
Соловьев Александр Владимирович 

790 
(кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

Вопрос №4 
Об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ по 

договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров . 

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

«Объединение строителыюго комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее Ассоциация СРО «Большая Волга», Ассоциация) поступило 

заявление об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ. Лисовол С.Ю.

сообщил о результатах проверки представленных документов и о соответствии члена условиям членства в Ассоциации. требованиям 

положений Ассоциации согласно заявленному праву на выполнение работ. 

Решение, поставленное на голосование: 

В соответствии сч. З ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциациии и Положением о членстве в Ассоциации 

изменить сведения о члене Ассоциации СРО "Большая Волга" относительно права выполнения работ. 

Сведения об уровне ответственности члена 

Ассоциации СРО "Большая Волга" по 

обязательствам, возникшим из договоров 

строительного подряда, заключенных с 

№ Наименование инн № по реестру использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств 

Общество с ограниченной 
Не превышает шестьдесят миллионов 

1 5836637320 733 рублей (первый уровень ответственности 
ответственностью "Лидер-СТ" члена саморегулируемой организации) 

Данное решение вступает в силу со дня внесения взноса в компенсзционный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

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» 

в соответствии с ч. З ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциациии и Положением о членстве в Ассоциации 

изменить сведения о члене Ассоциации СРО "Большая Волга" относительно права выполнения работ. 



Сведения об уровне ответственности члена 
Ассоциации СРО "Большая Волга" по 

обязательствам. возникшим из договоров 
строительного подряда, заключенных с 

№ Наименование инн № по реестру использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств 

Общество с ограниченной 
Не превышает шестьдесят миллионов 

1 
ответственностью "Лидер-СТ" 

5836637320 733 рублей (первый уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации) 

Данное решение вступает в силу со дня внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

Вопрос №5 
О применении меры дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации в соответствии со статьей 55.15 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», требованиями Положения «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) дана рекомендация о приостановление права осушествлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении следующих членов: 

№ Наименование инн № по реестоv 

1 
Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-

5837020940 307 
производственный центр "Пензаэнергонадзор" 

2 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИИНДУСТРИЯ" 5834114660 706 
3 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКТО" 5835116491 723 
4 Общество с ограниченной ответственностью "СМ-МОНТАЖ" 5835127990 1087 

Лисовол С.Ю. огласил материалы дисциплинарных производств, переданные Дисциплинарной комиссией в Совет, и отметил, что 
имеются все основания в соответствии с законом и внутрениими положениями Ассоциации для применения меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановленеия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства в отношении вышеуказанных членов. 

Решение, поставленное на голосование: 

В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О Федерального закона от 01.12.2007 N 
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения «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, протокол № 3) применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 90
календарных дней в отношении следующих членов: 

№ 

1 

2 
3 
4 

Итого: 

«За» - 3 
«Против» - О 
«Воздержался» - О 

Наименование 

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-
производственный центр "Пензаэнергонадзор" 

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИИНДУСТРИЯ" 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКТО" 
Общество с ограниченной ответственностью "СМ-МОНТАЖ" 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

инн № по реестоv 

5837020940 307 

5834114660 706 
5835116491 723 
5835127990 1087 



В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О Федерального закона от 01.12.2007 N 
315-ФЗ «О самореrулируемых организациях», требованиями Положения «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) применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 90
календарных дней в отношении следующих членов:

№ Наименование 

1 
Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-
производственный центр "Пензаэнергонадзор" 

2 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИИНДУСТРИЯ" 
3 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКТО" 
4 Общество с ограниченной ответственностью "СМ-МОНТАЖ" 

Председатель �� С.Ю. Лисовол 

Секретарь 
I (J 

Л М. Афанасьева 

инн № по оеестоv 

5837020940 307 

5834114660 706 
5835116491 723 
5835127990 1087 


