
ПРОТОКОЛ № 23-21 
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и· ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга» (далее .:.... Ассоциация СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла 
Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж). 

Дата проведения: «10» сентября 2021 года. 
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж). 
Форма r;роведения: собрание,(совместное присутствие членов) 
Время проведения заседания: с 10:00 по 10:30
Дата составления протокола: «10» сентября 2021 года. 
Председатель Совета: Лисовол С.Ю. 
В зас1;:дании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Вдовин В.М. 

"4 Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Совета. 

Приглашенные: Исполнительный · директор Ассоциации СРО «Большая !3олга» Афанасьева Лариса 
Михайловна. 

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

заседания Совета.
2. Об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления . Общества с ограниченной

ответственностью "Тамбовэлектромонтаж" (ИНН 6�20028879) о возврате ранее внесенных взносов в
компенсационный фонд. 1... _ 

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола 
Сергея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» 
и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну. 

Решение, поставленное на голосование: 
Утв.е.рдить повестку дня заседания Совета Ассоциации сро· «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета 
Афанасьеву Ларису Михайловну. .., 

., 

Итоги голосования·: 
Лисовол С.Ю. 
Вдовин В.М. 
Ногаев И.В. 

Итого:-«За» - 3; «Против» - О; «Воздержался» - О. 

Решение nринято единогласно. 
Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 

·Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета
Афанасьеву Ларису Михайловну.
Вопрос № 2: По второму 'вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея
Юрьевича, который сообщил следующее.

В Ассоциацию СРО «Большая Волга» 08 сентября 2021 г. (вх. № 1596)-поступило заявление № 5 от 19 июля 
2021 r. (далее - заявление) Общества с ограниченной ответственностью "Тамбовэлектромонтаж" (ИНН 6820028879) 
о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ. По результатам поступившего заявления, установлено следующее. 

t 

Заявление подано с_ собтодением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом. Заявитель являлся членом 
Ассоti"иации СРО «Большая Волга» (регистрационный № СРО�С-152-25122009) в период с 28.12.2009 r. (Протокол 
заседания Совета № 6 от 28.12.2009 r., реестровый № 160) по 30.06.2017 r. и прекратил членство 30.06.2017 г. на 
основании уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «Большая Волга» № 21 от 
21.11.2016 r. (Протокол заседания Совета № 51 от 30.06.2017 r.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный 
фонд в размере 300 ООО (Триста тысяч) рублей 00 копеек (платежное поручение № 40 от 16.11.2009 г.). С даты 
искточения из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и по .цату предоставления настоящего заявления заявитель 
не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, что 
подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, 
опубликованном на сайте НОСТРОЙ. В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате 
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных заявителем. 



На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 · 
№ 191-ФЗ; Лисовол -с:ю. предложил удовлетворить заявление -Общества с ограниченной ответственностью 
"Тамбовэлектромонтаж" (ИНН 6820028879) - и перечислить денежные средства со специального счета 
компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 ООО (Триста тысяч) рублей 00 копеек заявителю 
Обществу с ограниченной ответственностью "Тамбовэлектромонтаж" (ИНН 6820028879) по реквизитам, указанным 
в заявлении (Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москвы, р/с 40702810709510000321, к/с 
301 О 181 О 145250000411, БИК 044525411 ), после чего внести соответствующие изменения в реестр членов 
Ассоциации СРО «Большая Волга» в части взносов в компенсационный фонд заявителя. 

Решение, поставленное _на голосование: 

Удовлетворить заявление_ Общества с ограниченной ответственностью "Тамбовэлектромонтаж" (ИНН 
6820028879) и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в 
размере 300 ООО (Триста тысяч) рублей 00 копеек заявителю - Обществу с ограниченной ответственностью 
"Тамбовэлекtромонтаж" (ИНН 6820028879) по реквизитам, указанным в заявлении (Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Банка ВТБ ПАО г. Москвы, р/с 40702810709510000321, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411), после чего 
внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в части взносов в 
компенсационный фонд заявителя. 

Итоги голосования: 

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

Итого: «За» - 3; «Против» - О; «Воздержался» - О. 
. 

. 
!..,.,, 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 

Удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью· "Тамбовэлектромонтаж" (ИНН' 
6820028879) и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в 
размё-рё. 300 ООО (Триста тысяч) рублей 00 копеек _ заявителю - Обществу с ограниченной ответственностью 
"Тамбовэлектромонтаж" (ИНН 68200i8879) по реквизитам, указанным в заявлении (Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Банка ВТБ ПАО г. Москвы, р/с 40702810709510000321, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411), после чего 
внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в части взносов в 
компенсационный фонд заявителя. 

_ Заседание Совета закрыто. 

Председатель _Совета 

Секретарь Совета 

? 


