
ПРОТОКОЛ № 58
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая

Волга»

Наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», 
сокращенное наименование: Ассоциация СРО "Большая Волга" (далее • Ассоциация)
Место нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13, 14. 15 (этаж 9)
Дата проведения заседания: 05 июля 2022 г.
Место проведения заседания: 440026, г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13 (этаж 9)
Форма проведения заседания: очная
Время проведения заседания: с 08 час. 30 минут по 09 час. 00 мин.
Дата составления протокола: 05 июля 2022 г.
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета:
Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Княжев А Н.
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. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью строительная компания "Артель" (ИНН 5835134275) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров сроком на 90 
календарных дней.

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. «За»
Ногаев И В. «За»
Княжев АН. «За»

Итого:
«За» - 3
«Против» - О
«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации 
Афанасьеву Л.М.

Вопрос № 3

Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью строительная компания "Артель" (ИНН 5835134275) меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права на заключение договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров сроком на 90 календарных дней.



Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморэгулируемых организациях», требованиями л. 2.10 (невнесение взноса 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с совокупным размером стоимости заключенных 
Контрактов превышающим имеющийся уровень ответственности, в пятидневный срок с даты получения от Ассоциации предупреждения 
о превышении установленного п. 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса и внутренними документами Ассоциации уровня 
ответственности и о необходимости увеличения размера внесенною таким членом взноса в компенсационный фонд договорных 
обязательств) 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) Дисциплинарной комиссией Ассоциации дана рекомендация о приостановлении права на заключение 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров сроком на 90 календарных дней в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Артель" (ИНН 5835134275).

Решение, поставленное на голосование:

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Артель" (ИНН 5835134275) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права на заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров сроком на 90 календарных дней.

Итоги голосования:
Лисовол С.Ю. «За»
Ногаев И В «За»
княжев АН. «За»

Принятое решение:

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Артель" (ИНН 5835134275) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права на заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров сроком на 90 календарных дней.

Председатель С.Ю. Лисовол

Секретарь Л.М. Афанасьева


