
ПРОТОКОЛ No 09/19 
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и 

ЖКХ <<Большая Волга» 

Асс-оциация Самореrул_ируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Вол.га» (далее -
Ассоциация СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 
56 (3 этаж). 

Дата про1Jедения: «31» июля 2019 года. 
Место проведения: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж). 
Форма проведения: собрание ( совмеl--т1юе прису!'ствие •mенов) 
Время пронедеr�ия заседа�шя: с ·10:ОО по 10:30 
Дата составления протокола: «Зl» июля 2019 года. 
Председатель Совета: Лисо�юл С.Ю. 
J3 заседаf1ии приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ноrаен И.В., Вдовин В.М. 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
1 lодсчет голосов осуществляет секретарь заседания Совета. 

1 lриrлашенные: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Бо111,шая Волга» Афанасьева Лариса МихайJю1111а, 
Председатель Дисциплинар11ой комиссии Иванушкин Антон Владимирович. 

Повестка дня заседания: 
1 . Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря засела11ия

Совета.
2. Рассмотре11ие жалобы. ООО «ГлобалСтрой» на решение Дисциплинарной ко�шссии Ассо11иации СРО «Большая

Волга».

Вопрос № 1: По первому вопросу 1юr1естки дня заседания слушали Преде.едателя Совета Ассоциации Лиеовола Сергея Юрьевича, 
который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания 
Совста,Афанасьеву Ларису Михайловну. 

Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить повеl--тку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Лфанас1,е11у 
Ларису Михайлом1у. 

Итоги голосования· 

Лисовол С.Ю. 

Вдовин 13.М. 
lJ01·aer1 И.В. 

Итого: «За» - 3; «Против» -

Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 

<ва» 

((За» 

«За» 

О; «Воздержался» - О. 

Утвердить понестку дня заседания Совета Асс.оциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву 
Лщ,ису Михайловну. 

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, котор1,1й 
сообщил, что в адрес Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» поступила жалоба от члена Ассоциации - Общества с 
ограничеrнюй ответственностью «ГпобалСтрой» (ИНН 5837072754) (далее - ООО «ГлобалСтрой») на решение ДисцишLИ11арной 
ко�шссии Ассоциации СРО <<Бош,шая [3олrщ> от 26.07.2019 года «о примене1ши меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановпсния чпенства в Ассоциации сроком на 90 дней». Председатель Совета Ассоциации Лисовол Сергей IОрьевич 
ознакомил присутствующ11,х с содержанием жалобы и предложил предостанит1, слово Председателю Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации СРО «Большая Волга» Иванушкину Антону Владимировичу. 

Прсдседатепь Дисциплинарной комиссии Иванушкин Антои Владимирович допожил чпенам Совета Ассоциации о ходе 
дисциплинарного производства в отношении члена Ас-социации - ООО «ГлобалСтрой», а именно: на заседании ДиСJtиллинарной 
комиссии Ассоциации СРО «Большая Bom'a», состоявшемся 26.07.2019 г., были рассмотрены результаты устранения нарушений 
в рамках предписания, щ,н1есенноrо 12.07.2019 года по факту нарушения ООО «ГлобалСтрой>) обязательств по ;101--оворам,
заключенным с использованием конкуре1rшых способов заключения доrоворон. Дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО 
<<Боm,шая Волга» было отмечено частичное устранение нарушений и указа1-ю на необходимость полного завершения работ 110 
договорам, заключенш,1м с использованием конкурентных способо11 заключения договоров. 

Руководствуясь статьей 55. 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, <.,'Татьей 1 О Федерального закона от 
01.12.2007 N 315-ФЗ «О самореrулируемых организаr1иях», требования.ми положения «Об У[Верждении мер дисциплинарного 
воздействия, r1орядка и оснований их 11рименения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая !30111·ю> 
Дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «Большая Волга» 26.07.2019 года Предписание в отношении ООО ГлобалСтрой» 
об обязателыюм устранении выявленных фактов неиадлежащсrо исполнения обязательств по договорам сr-роительноrо подряда, 
за)(mоченным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в частности, по договорам: № 1628/СТТ2019 от 
22.03.2019 r., №1752/СП2019 от 14.05.2019 r., №1765/СП2019 от 20.05.2019 г., №1767/СЛ2019 от 20.05.2019 r., нарушения пункта 
9.2. статьи 9 1 [оложения «О членl-'ТВе в Ассоциации СРО «Большая Волга» а именно: завершить работы по указанным логоворам 
и сдать результат ла�r11ых работ Заказчику, продлено на срок до 26 августа 2019 года включитедьно; также ООО
<<ГлобалСrрой» вынесена мера лисципл-инарноrо воздействия II виде Предупреждения о возможности применения в отношении 
ООО «ГлобалСтрОЙ)) более строгой меры дисциолинарноrо воздействия в СJ1учае нсустранения нарушеfrий в обозначенный 11 
преднисании срок. Таким образом, ООО «ГлобалСтрой» неверно истолкована примене1шая в отношении него 26.07.2019 года 
мера .дJ1сшшли11ар1101--о ооздсйствия, так на текущий момент право в1,нюлнять работы по строите111,ству, реконструкции, 
калиталыюму ремонту и сносу ООО «ГлобалСтрой» не приостановлено, а ООО «ГлобалСтрой>) предупреждено о возможности 
применения в случае неустранения нарушений такой мерJ,\ дисциплинарного воздейсл1ия. 

Представитет, ООО «ГлобалСтрой» на заседание Совета не явинся о времени и ме<--те пронеде11ия заседания изнещен 
наднежащим образом. 
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11,алее выступил Председатель Совета Ассоциации Лисовол Сергеи Юрьевич и предложил: в связи с отсуrствисм 
основании отказать в удовлетuорении заявленной ООО «ГлобалСтрой» жалобы, Исполнительному директору Ассоuиаuии СРО 
«Болh111м Волга» - известить ООО «ГлобалСтрой» о резулr,татах рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации от 26.07.2019 года, а также разъяс1ттr. члену Ассоциации - ООО «ГлобалСтрой» систему мер дисциплинарной 
ответственности Ассо1щации СРО «Большая Волга» и порядок ознакомления с внутренними документами Ассоциации СРО 
(<Бол�,шая Волга)). 

Решение, поставленное на голосование: 
Отказать в удовлетворении заявленной ООО «ГлобалСтрой>> жалобы, Исполнителыrому директору Ассо11иации СРО «Большая 
Волга» - ю13естить ООО (<ГлобалСтрой» о резуя.ьтатах рассмотрения жалобI,1 на решение Дисциплинарной ко�-1.иссии Ассоциации 
от 26.07.2019 года, а также разъяснить члену Ассоциации - ООО «ГлобалСтрои» систему мер дисциплинарной отвстствешюсти 
Ассоциации СРО «Большая Вояг·а» и порядок ознакомления с внуrрснними ;юкументами Ассоциации СРО «Большая Гlо.1га». 

Лисовол С.Ю. «Зю> 

Вдовин В.М. «За» 
Ногасв И.В. «За» 

Итого: «За>> - З; «Против» - О; «Воздержru1сsш � О. 

Реше11не нринято единогласно. 

Пришrтое решение: Отказать в удовлетворе11ии заявяенной ООО «Глоба.1Строй» жалобы, Исnоmштеяьному директору 
Ассоциации СРО «Большая Волга» - известить ООО «ГлобалСтрой» о результатах рассмотрения жаяобы на решение 
Дисuипли11арной комиссии Ассоциации от 26.07.2019 l"Ода, а также разъяснил, члену Ассоциации - ООО «ГлобалСтрой» систему 
мер дисциллинарпой ответственности Ассоциации СРО (<Большая Волга» и порядок ознакомления с внутреннимf1 документами 
Лссо1rиации СРО <tБол�,шая Волга>>. 

Заседа1111е Совета закрьпо. 

Председатель Совета С. Ю. Лнсовол 

Секретарь Совета �· . (/ 
Л.М. Афанасьева 
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