
ПРОТОКОЛ N294 

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

Волга)) 

Наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга)) 

Место нахождения: 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3) 

Дата проведения: 15 декабря 2020 r. 

Место проведения: 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3) 

Форма проведения: очная 

Время проведения заседания: с 1 О час. 30 минут по 11 час. 00 мин. 
Дата составления протокола: 15 декабря 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 повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга)) и избрание секретаря заседания Совета.

2. О принятии в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» новых

членов.

3. О прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая

Волга)) посредством добровольного выхода.

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 
О принятии в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 

Волга)) новых членов. 

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что на имя Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга)) поступило 2 

заявления о вступлении в члены Ассоциации. Лисовол С.Ю. представил кандидатов, подавших заявление, дал каждому краткую 

характеристику и сообщил о результатах проверки представленных документов и о соответствии кандидатов условиям членства в

Ассоциации, требованиям положений Ассоциации. 

Решение, поставленное на голосование: 

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга)) следующих кандидатов: 

№ Наименование инн 

2 Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-3" 5835137413 

3 Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" 5835137438 



ООО "СМУ-3"; ООО "СМУ-4" - Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по 

одному договору не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности). 

Данное решение вступает в силу со дня уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные) фонды Ассоциации, а 

также вступительного взноса. 

В соответствии с п. 3.17. Положения о членстве в Ассоциации СРО "Большая Волга" в день вступления в силу решения внести в реестр 
членов Ассоциации сведения о приеме в члены вышеуказанных обществ. 

Итоги голосования: 

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

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

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 

«За» 
«За» 

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» следующих кандидатов: 

№ Наименование инн 

2 Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-3" 5835137413 

з Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" 5835137438 

ООО "СМУ-3"; ООО "СМУ-4" - Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по 

одному договору не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности). 

Данное решение вступает в силу со дня уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные) фонды Ассоциации, а 

также вступительного взноса. 

В соответствии с п. 3.17. Положения о членстве в Ассоциации СРО "Большая Волга" в день вступления в силу решения внести в реестр 
членов Ассоциации сведения о приеме в члены вышеуказанных обществ. 

Вопрос N2З 
О прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 

«Большая Волга» посредством добровольного выхода. 

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что 15.12.2020 года на имя Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой 
организации "Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее Ассоциация СРО «Большая Волга», Ассоциация) 
поступило 2 заявления о прекращении членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». Лисовол С.Ю. представил организации, подавшие 
заявление, и сообщил, что в соответствии с п. 8.2. Устава Ассоциации СРО «Большая Волга» членство в Ассоциации прекращается со 
дня поступления в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства. Лисовол С.Ю. предложил считать прекращенным 
членство в Ассоциации нижеуказанных организаций с 15.12.2020 г. и внести соответствующие изменения о них в Реестр членов 
Ассоциации. 

№ Наименование инн № по реестру 

1 Индивидуальный предприниматель Андрияшкин Алексей Владимирович 583709916668 1160 

2 Индивидуальный предприниматель Суетин Алексей Сергеевич 580204260650 1167 

Решение, поставленное на голосование: 

Считать прекращенным членство в Ассоциации нижеуказанных организаций с 15.12.2020 г. и внести соответствующие изменения о них в 
Реестре членов Ассоциации. 

№ Наименование инн № по реестру 

1 Индивидуальный предприниматель Андрияшкин Алексей Владимирович 583709916668 1160 
2 Индивидуальный предприниматель Суетин Алексей Сергеевич 580204260650 1167 



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» 

Считать прекращенным членство в Ассоциации нижеуказанных организаций с 15.12.2020 г. и внести соответствующие изменения о них в 
Реестре членов Ассоциации. 

№ Наименование инн № по реестру 
1 Индивидуальный предприниматель Андрияшкин Алексей Владимирович 583709916668 1160 
2 Индивидуальный предприниматель Суетин Алексей Сергеевич 580204260650 1167 

Председатель--�-----�-�--.... �.:;.;...:-=-- С.Ю. Лисовол
• 

Секретарь Л.М. Афанасьева 


