
ПРОТОКОЛ N!1З 

заседания Совета Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «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 3) 

Дата проведения: 19 января 2021 г. 

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

Форма проведения: очная 

Время проведения заседания: с 12 час. 00 минут по 12 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: 19 января 2021 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 Самореrулируемую организацию «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» нового

члена.

3. Об исключении члена из Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая

Волга».

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 N!!2 
О принятии в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 

Волга» нового члена. 

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

о вступлении в члены Ассоциации. Лисовол С.Ю. представил кандидата, подавшего заявление, дал ему краткую характеристику и 

сообщил о результатах проверки представленных документов и о соответствии кандидата 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» следующего кандидата: 

№ Наименование инн 



Общество с ограниченной ответственностью "ДВС" 5835136642 

ООО "ДВС". Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по 

договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору не превышает 60 

млн. руб. (1 уровень ответственности). 

ООО "ДВС" . Предоставить право на заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, суммарная стоимость которых 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 n. 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 вышеуказанного общества. 

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

организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» следующего кандидата: 

№ Наименование инн 

1 Общество с ограниченной ответственностью "ДВС" 5835136642 

ООО "ДВС" • Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по 

договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору не превышает 60 

млн. руб. (1 уровень ответственности). 

ООО "ДВС" • Предоставить право на заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, суммарная стоимость которых 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 n. 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 вышеуказанного общества. 

Вопрос N!!З 
Об исключении члена из Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 

«Большая Волга» 



Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что в процессе мониторинга сведений, содержащихся о членах Ассоциации СРО "Большая 
Волга" в ЕГРЮЛ, выявлен факт изменения места регистрации (юридического адреса) Общества с ограниченной ответственностью 
"Престиж". Лисовол С.Ю. представил вниманию присутствующих выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на 19.01.2021 г., согласно которой 
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж" зарегистрировано по адресу, находящемуся в субъекте РФ - Московской 
области. Лисовол С.Ю. сообщил, что согласно п. 5.2. Устава и ч. 3 и ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ "членами 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные 
предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 
зарегистрирована такая саморегулируемая организация", Ассоциация СРО "Большая Волга" зарегистрирована на территории 
Пензенской области и, таким образом, членами Ассоциации СРО "Большая Волга" - могут быть только организации 
зарегистрированные на территории Пензенской области. Дальнейшее членство Общества с ограниченной ответственностью "Престиж" 
в Ассоциации СРО "Большая Волга" является грубым нарушением вышеуказанной нормы права. В связи с изложеным и в соотвествии 
со ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ Лисовол С.Ю. предложил исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 
следующую организацию: 

№ Наименование 
Общество с ограниченной ответственностью "П естиж" 

Решение, поставленное на голосование: 
Исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующую организацию: 

№ Наименование 
Общество с ог аниченной ответственностью "П естиж" 

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» 

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

№ Наименование 
Общество с ог аниченной ответственностью "П естиж" 

Председатель_�-----�-� ... �--___ С.Ю. Лисовол 

Секретарь --
�

---.-------- Л.М. Афанасьева 

инн 

5837065122 

инн 

5837065122 

инн № по еест 
5837065122 731 




