
ПРОТОКОЛ ВНЕВRЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАIЩЯ ЧЛЕНОВ № 4 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

Полное наименование Ассоциации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного 
комплекса и ЖКХ «Большая Волга». 
Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация СРО «Большая Волга» (да.лее возможно-Ассоциация) 
Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение
53, 55 ,56 (3 этюi',). · ' 

Форма проведения собрания: заочная (путем направления бюллетеней). 
Дата начала процедуры голосования - 20 октября 2020 г. 
Дата окончания процедуры голосования - 26 октября 2020 г. 
Порядок обмена документами - направление бюллетеня в бумажном виде за подписью уполномоченного лица 
члена в Ассоциацию почтой с уведомлением о вручении; представление бюллетеня в бумажном виде за 
подписью уполномоченного лица члена в Ассоциацию нарочно; направление бюллетеня в электронном виде 
на электронный адрес Ассоциации, подписанного электронной цифровой подписью, в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи». 
Дата и время начала подсчета голосов: 02 ноября 2020 r. 09:00 
Дата и время окончания подсчета голосов: 02 ноября 2020 r. 11 :00 
Председатель Общего собрания членов: Лисовол Сергей Юрьевич - Председатель Совета Ассоциации. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая 
Волга». 
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1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания.
. -i�. Списание безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и 

предпринимателей (членов Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая 
нереальных к взысканию).· .. 
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Волга» (долгов, 

На дату составления списка членов по состоянию на «14» октября 2020 года в реестре членов Ассоциации СРО 
«Большая Волга» зарегистрировано 499 члена, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня. 

По состоянию на 09:00 «02» ноября 2020 года от 417 членов Ассоциации СРО «Большая Волга» поступили 
бюллетени для голосования в Общем собрании членов Ассоциации, что составляет 83,57 процента всех членов. 
Собрание пра·вомочно. Кворум имеется. 

1. По первому вопросу повестки в бюллетене заочного голосования содержится следующая
формулировка решения: 

«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания Козицыну Ольгу 
Владимировну». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Первый вопрос повестки дня 
ЗА 417 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании. 
ПРОТИВ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ . О голосов, что составляет О % от участвующих в собр�нии. 

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение: 
«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания Козицыну Ольгу 
Владимировну». 

ПРИНЯТО 417 голосами 100 % «ЗА». 

2. По второму вопросу повестки в бюллетене заочного голосования содержится следующая формулировка
решения:



«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги, нереальные к взысканию) в общей сумме -
2 255 278 (Два миллиона двести пятьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 74 копейки и 
отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) 
на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.» 

ИТОГИ ГОЛОСОВАIШЯ: 
Второй вопрос повестки дня 
ЗА 417 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании. 
ПРОТИВ О голосов; что составляет О % от участвующих в собрании. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение: 
«Списать безнадежную дебиторскую задолженность (долги, нереальные к взысканию) в общей сумме -
2 255 278 (Два миллиона двести пятьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 74 копейки и 
отнести указанную сумму безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных к взысканию) 
на результаты хозяйственной деятельности Ассоциации.» 

ПРШIЯТО 417 голосами 100% «ЗА». 

Председатель 
внеочередного Общего собрания 1,. 

Секретарь собрания 

. -_-:... Дата составления протокола: 02 ноября 2020 года. 
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