
ПРОТОКОЛ № 1/19 
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и 

ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строител1,ного комплекса и ЖКХ «Большая Вожа>> (далее -
Ассоциация СРО «Болыпая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 

56 (3 этаж). 
Лата проведе11ия: 27 февраля 2019 года 

Место проведения: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж). 
Форма проведения: собрание (совмеспrое присутствие членов) 

Время проведения заседания: с 14:00 по 14:30 
Дата составления протокола: 27 февраля 2019 года 
Прел,седатель Совета: Лисовол С.Ю. 

В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ноrасв И.В., Вдовин В.М. 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Приrлашеню,1е: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волrа>> Афанасьева Лариса Михайловна. 
ПоJ1счет голосов осуществляет Секретарь заседания Совета Ассоциации. 

Повестка дня заседа1шя: 
1. Утверждение повестки дня заседания Сооета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания

Совета.
2. Созыв Общего собра11ия членов Ассо1щаuии.
3. Статус Обще,··о собрания чле11ов Ассоциации: очередное или внео•1ередное (чrезвыча.йное). 
4. Форма нроведения Общего собрания: очная или заочная. 
5. Дата, место и время пронедения Общеr·о собрания в оч11ой форме или дата начала и окон<rания процедуры

голосования и порядок обмена документами в случае проведения Общего собрания в заочной фор\•tе.
6. Предварительная повестка дня Обшеrо собрания. 
7. Дата оконча1щя приема предложений членов Ассоrщации по повестке дня Общего собрания.
8. Перечень информации и материалов для предварителыюrо ознакомне11ия членами Ассоциа11ии, а также порядок

такщ·о оз11акомлсния. 
9. Порядок голосования по каждому вонросу повестки дня (открытое или закрытое с использование\1 бюлнетеней).

Вопрос № 1: По первому вогrросу повестки д11я заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрr,евича, 
который предложил уrвердить повестку дня заседания Совета Ассоuиации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания 
Сонета Афанасьеву Ларису Михайловну. 

Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциа11ии СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Соnета Афанасьеву 
Ларису Михайловну. 

Итоги голосования: 
Лисовол С.Ю. 

ВдовинВ.М. 
1 !о гаев И.В. 

Итоr·о: «За» - 3; «Против» -

Решение принято едииоr·ласно. 
Прин�,тое решение: 

«За>) 

«За» 
«За» 

О; «Воздержался» - О. 

Утвердит�, новестку дня заседания Совета Ассоциаnии СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву 

Ларису Михайловну. 

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Исполнителыrо1·0 J\иректора Афанасьеву Ларису Михайловну, котоrая 
сообщила о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

Решение, поставленное на голосование: 
Провести Общее собрание членов Ассон.иации. 

Лисовол С.Ю. «За» 

Вдовин 13.М. «За» 

НоrасвИ.В. «За» 

Итого: <да» - 3; «Против» - О; «Воздержался)> - О. 

Рете1ше принято еди11огласно. 

Принятое решение: Провести Общее собрание членов Ассоциации. 

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая 
пред.ТJ.ожила определит�, статус Обще1·0 собра11ия •1J1e11011 Ассоциации как очередное. 

Решение, поставленное на голосование: 

Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как очередное. 
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Лисовон С.Ю. «За» 
Вдоuин В.М. «За» 
НоrаенИ.В. «За» 

Итого: «Зю> - 3; «Против>> - О; «Воздержался» - О. 

Реще11ис nринято ед11ноглас110. 

Принятое решение: Опрсделип статус Общего собрания членов Ассоциации как очередное. 

Вопрос № 4: По 'lетвертому 1юпросу повестки дня слушали ИсполнитеJ11,ного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, 
которая нредложила определить форму проведения Общего собрания, как очную . 

.Решение, nоставленное на голосование: 

Определить форму проведения Общего собра11ик, как очную. 

ЛисоволС.10. «За» 
ВдовинВ.М. ,<За» 
Horaen И.В. «За» 

Итого: «За» - 3; «Против» - О; «Воздержался» - О. 

Решеtнrе принято единогласно. 

Пр1шятое решение: 

Определить форму проведения Общего собрания, как очную. 

ВоЩJОС № 5: По пятому 11011росу повестки д11я слушали Исполнитет,ного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, 
которая пре;(Ложила опрсдели·1·1, дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «1-,от,шая 
Вош·ю> слсдующи.\1 образом: 29 марта 2019 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14-00 по московско>vrу 
времени, начало регистрации в 13-30 часов. 

Решение, поставленное на голосование: 
Онределить дату, место и время проведения очередного Общего собраник членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующим 
образом: 29 марта 2019 г., r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3), 14-00 по московскому времени, начало 
регистрации в 13-30 часов. 

Лисовол С.Ю. «За» 
НдовинВ.М. «За» 
Ноrаев И.В. «За» 

11того: «За» - 3; «Против» - О; «Воздержался» - О. 

Решение принs,то ед и ног лас но. 

Пр1-111ятое решение: 

Определить дату, место и время проведения очередного Общеrо собрания членов Ассоциации СРО «Бол�,шая Вою·а» слелующим 
образом: 29 марта 2019 г., г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (:этаж 3), 14-00 по московскому времени, начало 
реrи(.,,:рации в 13-30 часов. 

Вопрос № 6: По шестому вопросу гюuестки дня слушали Исполнительного дире1,,·тора Афа11асьеву Ларису Михайловну, которая 
предложи.1а определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом: 

1) Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего с.обрания;
2) Определение порядка проведения очередного Общего собрания;
3) Утнерждение годового Отчета Председателя Соnета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2018 сод;
4) Утверждение Отчета Исполнитет,1101·0 директора о деятельности Ассоциации СРО «Бол1,u1ая Волга» за 2018 гол;
5) Утверждение от01ета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2018 год и 1 квартал 2019 года;
6) Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год и I квартал 2020 года;
7) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации Cf>O «Бон1.111ая Волга» о результатах финансово-хозяйственной

деятелыю(.,,И Ассоциации за 2018 год;
&) Утвержде11ие ,-одового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Бот,шая Вояrа» за 

2018 год и I квартал 2019 года; 
9) О признании снижения размера компенсационного фоIЩа возмещения вреда.
1 О) О необходимости восполнения компенсационного фоFЩа возмсщс1шя вреда до мини�fального размера, определяемого в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
11) Утвержде111-1е Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакuии;
12) Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоuиации СРО «Большая

Волга» в новой редакции;
13) Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции;
14) Избрание членон Реоизионной комиссии;
15) О сrrисании дебиторской задолженности юридических лиu и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации)

перед Ассоц,�а11ией СРО «F,0;11,111ая fЗолга» (долгоR, 11ереа.11ы-1ых к взыска11ию);
16) Разнос.
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Решение, поставленное на голосование: 
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом: 

1) l Утвсржде11ие повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собраиия;
2) Определение порядка проведения очередного Общего собрания;
3) Утверждение годового Отчета Председателя СоветаАесоциа11ии СРО «Болылая Волга» за 2018 год;
4) Утверждение Отчета Исполнительного дирс�,.-тора о деятельности Ассоциации СРО «Больщая Волга» за 2018 го.1t; 
5) Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходон-расходов за 2018 год и 1 коартал 2019 года;
6) Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год и 1 квартал 2020 года;
7) Утвержде11ие отчета Реrшзионной комиссии Ассоциации СРО «Большая 13олга» о результатах финанеово-хозяйl.:nенной

деятельности Ассоциации за 2018 год;
8) Утверждение годового отчета о деятел�,ности и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Больщая Волга» за

2018 год и l квартал 2019 года;
9) О признании снижения размера компенса11ионного фонда возмещения вреда.
10) О необходимости восполнения компенсационного фонда возмещения вреда до минимального размера, определяемого в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1 1) Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРО «Болыная Волга» в новой рмакции; 
12) Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения до1·оuорных обязательств Ассоциации СРО «Большая

Вош·а» в новой редакции;
!З) Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Большая Вот·а» в новой редакции;
14) Избрание '11Iе1юв Рсвизио�-11-юй комиссии;
15) О списании дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (членов Ассоциа11ии)

r1еред Ас-социацисй СРО «Большая Волга» (доJн·ов, нереальных к взысканию);
16) Разнос.

Лисовол С.10. «За)) 
ВдовинВ.М. «За» 
Ногаев И.13. <ва» 

Итого: <<За» - 3; «Против» - О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом: 
1) Ут1Jер11щение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания;
2) Определение порядка проведения очередного Об111еr·о собрания;
3) Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2018 год;
4) Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности Ассоциации СРО «Большая Вою-а» за 2018 год;
5) Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов-расходов за 2018 год и 1 квартал 2019 года;
6) Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год и I квартал 2020 года;
7) Утверждение отчета Ревизионной комиссш1 Ассоциации СРО «Большая Волга» о результатах фи11а11сово-хозяйственrюй

деятельности Ассоциации за 2018 год;
S) Утверждение годового отчета о деятеm,1юсти и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «DОЛJ,шая 1:Зо.11гю, за 

2018 год 11 1 квартал 2019 гола;
9) О признании снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда.
10) О необходимости восполнения ком11е11сациошюго фо1ща возмещения вреда до �mнимального размера, определяемого в

соотnетстнии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1 1) Утверждение Положения о членстве II Ассоциации СРО «Большая Волга» в новой редакции; 
12) Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения доrоворн1,1х обязательств Ассощ1а�1ии СРО «Бою,1.uая

Волга» в новой редакuии;
13) Утверждение Положения о ведении реестра членоr.1 Ассоциации СРО «fiош,шая Волга» н новой редакu.ии;
14) Избрание членов Ревизионной ко.\1иссии;
15) О списании дебиторской задолженности юридических JШЦ и иIЩивидуальных предпринимателей (членов Ассоциации)

перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к озыска11ию);
16) Разное.

Вопрос № 7: По седь\10му вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая 
11релложила определит,, дату окончания приема. предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собра11ия следующим 
образом: нс позднее, че�1 за 3 (три) дня до даты проведения очередного Общего собрания (26 марта 2019 года). 

1>сшснис, поставленное на голосование: 
ОнредеJшп, дату оконча1шя приема предложений членов Ассоциации по поnестке дня Общего собрания следующим образом: не 
позднее, чс\1 за 3 (три) дня до даты проведения очередного Общего собрания (26 марта 2019 года). 

Лиеовол С.Ю. «За>> 

ВдовинВ.М. «За» 
llогаев И.13. «За» 

Итого: «За» - 3; «Против» - О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 
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Опрещщип, дату окончания приема предложений членоп Ассоциации по повестке дня Общего собрания следуюшим образом: нс 
1юзднсс, чб1 за 3 (три) дня до даты проведения очередного Обще1·0 собрания (26 марта 2019 года). 

В011рос № 8: По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая 
11редложила определить следующий перечень информации и материалов для 11релварительного ознакомпения •1!1ешtми 
Ассо11иации: проекты всех документов указанных в повестке дня, а также порядок такого ознакомления: на сайте \\'\V\\'.Srobv.ru о 
любое время, начиная с 14 марта 2019 года. 

Реше1111е, поставле111юе на голосование: 
Онредслить следующий перечень информации и материалов для предварителыюго ознакомления членами Ассоциации: нроекты 
всех докумснтоп указанных в повестке дня, а также порядок такого ознакомления: на сайте w,vw.srobv.ru в любое 0ремя, начиная 
с 14 2019 мапта 
Лисовол С.Ю. 

ВдопинВ.М. 

Horae11 И.В. 

Итого: «За» -

года. 

3; <<Против» -

Рсшс1111е принято единогласно. 

Приш,тое рещение: 

«За» 

«За» 
«За» 

О; «Воздержался» - О. 

Опрсдсм-пъ следующий перечень информации и материалов для пред11арительноrо ознакомления членами Ассоциации: проекп,1 
всех iIОКумснтов указанных в повестке дня. а также порядок такого ознакщшения: на сайте \11\V\v.srobv.ru в любое время, начиная 
с 14 марта 2019 года. 

Bonpoc № 9: По девятому во11росу повестки д11я слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая 
преююж1ша определить 11ор,�док голосования по всем вопросам повестки дня, как открытый: путем поднятия рук11. 

Реrнение, поставлеиное на голосова1ше: 
Онрсдслип. порядок голосования по всем вопросам 1юRестки дня, как открьпый: путем rюдш1тия руки. 

Лисовол С.Ю. <da» 

Вдо11и11 В.М·. «За» 

Ноrасв И.В. «За» 

Итого: «За» - З; «Против» - О; «Воздержался» - О. 

.Ре111е1111е принято единогласно. 

Приt111тое решение: 
ОпредеJ1ип, порядок голосования по всем воnроса.�1 по11естки дня, как открытый: путем поднятия руки. 

Заседаtшс Совета закрыто. 

Предссдате11ь Совета 

Се1,ретарь Совета 
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