
ПРОТОКОЛ №52 

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

Волrа1, 

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. Карпа Маркса, д. 5А, помещения 53. 55, 56 (этаж 3) 

Дата проведения: 27 мая 2019 r. 

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

Форма проведения: очная 

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

Дата составления протокола: 27 мая 2019 r. 

Председатель Совета: Лисовоn 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. Об исключении члена из Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 

Волга».

' 

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. 

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 No2 
Об исключении члена из Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение строительного комплекса и 

ЖКХ «Большая Волга» 

.. 



... 

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что от Дисциплинарной комиссии Ассоциации получена Рекомендация об исключении из 

членов Ассоциации Закрытого акционерного общество "Солид", Лисовол Сергей Юрьевич сообщил, что указанным юридическим лицом 

в течение одного года была допущена неоднократная неуплата (несвоевременная уплата) членских взносов, а также неисполнение 

примененных к данным членам мер дисциплинарного воздействия. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, п. 2.13.2. (неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации требований 

технических регламентов, стандартов, положений и иных обязательных требований Ассоциации), n. 2.13.3. (неоднократная неуплата в 

течение одного года или несвоевременная уnлата в течение одного года членских взносов) п. 2.13.5. (неоднократное неисполнение в 

установленные сроки членом Ассоциации примененных мер дисциплинарного воздействия) Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга», 

Ассоциация СРО «Большая Волга» вправе исключить члена, допустившего такое нарушение. 

Лисовол С.Ю. предложил в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2.13.2. 

(неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации требований технических регламентов, стандартов, 

положений и иных обязательных требований Ассоциации), п. 2.13.3. (неоднократная неуплата в течение одного года или 

несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов) п. 2.13.5. (неоднократное неисполнение в установленные сроки 

членом Ассоциации примененных мер дисциплинарного воздействия) Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» исключить из членов Ассоциации 

СРО «Большая Волга» следующую организацию: 

№ Наименование 

Зак ытое акционе ное общество "Солид" 

Решение, поставленное на голосование: 

Исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующую организацию: 

№ Наименование 

Закрытое акционе ное общество "Солид" 

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» 

Исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующую организацию: 

№ Наименование 

Закрытое акционе ное общество "Солид" 

Председатель 

Секретарь Л.М. Афанасьева 

инн № по реестру 

5835038780 770 

инн № по реестр 

5835038780 770 

инн № по естр 

5835038780 770 


