
ПРОТОКОЛ №82 

заседания Совета Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖК.Х 

«Большая Волга» 

Наименование: Ассоциация Самореrулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 
Место нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж З) 
Дата проведения: 22 октября 2020 г. 
Место проведен1�я; 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж З) 
Форма проведения: очная 
Время проведения заседания: с 12 час. 45 минут по 13 час. 00 мин. 
Дата составления протокола: 22 октября 2020 г. 
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 пов·естки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.

2. Об исключении члена из Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 
«Большая Волга».

3. Об изменении сведений о члене Ассоциац1,1и СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров.

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 №2 
Об исключении члена из Ассоциации Саморегулируемой 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 Общества с ограниченной ответственностью "САН-Лико-Инвест" ИНН 5835070945. Лисовол 
Сергей Юрьевич сообщил, что указанным юридическим лицом допущено следующее нарушение - отсутствие по месту основной 
работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, неуплата членских взносов, 
неисполнение обязанности по страхованияю гражданской ответственности. К данному члену неоднакратно были применены 
меры дисциплинарного воздействия, однако указанные нарушения так и не были устранены, меры дисциплинарного воздействия 
не исполнены. 
Лисовол С.Ю. предложил в соответствии со статьями 55.7 и 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
.1 О Федерального.закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями пункта 2.13.2. 
(неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, 
стандартов, положений и иных обязательных требований Ассоциации), 2.13.5. (в случае неоднократного неисполнения 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» (утв. решением Общего собрания Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21.12.2018, протокол № 3) исключить из членов 
Ассоциации СРО «Большая Волга» следующую организацию: 

№ Наименование 

1 
Общество с ограниченной ответственностью "САН-Лико-
Инвест" 

Решение, поставленное на голосование: 

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

№ Наименование 

1 
Общество с ограниченной ответственностью "САН-Лико-
Инвест" 

Итоги голосования: 

Ли.соа.ол 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 

1 
Общество с ограниченной ответственностью "САН-Лико-
Инвест" 

инн № по реестру 

5835070945 1033 

инн № по реестру 

5835070945 1033 

инн № по реестру 

5835070945 1033 

, Вопрос №3 
Об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ 
по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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. 3 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 по договору 
строительного подряда, по договору подряда на 

№ Наименование инн 
N!! по осуществление сноса, заключенным с 

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 пятьсот миллионов рублей (второй 
1 5836646075 1098 уровень ответственности члена ответственностью "Фаворит" саморегулируемой организации) 

Данное решение вступает в силу со дня внесения взноса в компенсационный 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 по до_rовору 
строительного подряда, по договору подряда на 

№ Наименование инн 
№по осуществление сноса, заключенным с 

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 пятьсот миллионов рублей (второй 
5836646075 1098 уровень ответственности члена ответственностью "Фаворит" 

саморегулируемой организации) 

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

Секретарь 


