
ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 3 
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».
Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, 
помещение 53, 55 ,56 (3 этаж).
Дата и время проведения собрания: 29 апреля 2022 года, 10:00 часов.
Место проведения собрания: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж).
Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации СРО «Большая Волга» для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
(очная).
Форма принятия решений по вопросам повестки дня собрания: с первого по двенадцатый вопрос 
повестки дня - открытый: путем поднятия руки, по тринадцатому и четырнадцатому вопросам 
повестки дня - тайное голосование с использованием бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-30.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-45.
Время открытия собрания: 10-00.
Время закрытия собрания: 13-00.
Председатель Общего собрания членов? Лисовол Сергей Юрьевич - Председатель Совета 
Ассоциации.
Подсчет голосов осуществляет секретарь Очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО 
«Большая Волга».
Присутствовавшие сотрудники Ассоциации СРО «Большая Волга» - Исполнительный директор 
Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна, Заместитель исполнительного 
директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Козицына Ольга Владимировна.______________________

-----ПОВЕСТКА ДНЯ------
Докладчик:

1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря Очередного Общего 
собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

2. Определение порядка проведения Очередного Общего собрания.
3. Утверждение годового Отчета Председателя Совета Ассоциации СРО 

«Большая Волга» за 2021 год.
4. Утверждение Отчета Исполнительного директора о деятельности 

Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.
5. Утверждение отчета фактического исполнения сметы доходов и 

расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 года.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год и 1 квартал 2023 

года.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО 

«Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации за 2021 год.

8. Утверждение годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 
г<щ-

9. Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительного 
комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

10. Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном 
фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

11. 0 наделении Совета Ассоциации полномочиями, осуществление 
которых необходимо в целях реализации принятого ранее решения о 
предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств 
Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об
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утверждении в новой редакции Положения «О Совете Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительного 
комплекса и ЖКХ «Большая Волга»,

12. О наделении Исполнительного директора полномочиями, 
осуществление которых необходимо в целях реализации принятого 
ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет 
средств Компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств. Об утверждении в новой редакции Положения «Об 
исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 
«Большая Волга».

13. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.
14. Утверждение количественного и персонального состава Совета 

Ассоциации.
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На дату составления списка членов по состоянию на 25 апреля 2022 года в реестре членов Ассоциации 
СРО «Большая Волга» зарегистрировано 547 членов, обладающих правом голоса по всем вопросам 
повестки дня. В связи с тем, что после 25 апреля 2022 г. две организации были исключены из членов 
Ассоциации, по состоянию на дату проведения общего собрания 29 апреля 2022 года в реестре членов 
Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 545 членов, обладающих правом голоса по всем 
вопросам повестки дня.
По состоянию на 09-45 29 апреля 2022 года зарегистрировались для участия в Очередном Общем 
собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее - Собрание) 452 члена, владеющих 452 
голосами, что составляет 82,94 % процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

ч
1. По первому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил 

утвердить окончательную повестку дня и избрать секретарем Собрания - Козицыну Ольгу 
Владимировну. Иных предложений не поступило. Лисовол С.Ю. предложил путем простого поднятия 
руки провести голосование по первому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения: 
«Утвердить окончательную повестку дня и избрать секретарем Собрания - Козицыну Ольгу 
Владимировну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Первый вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:
«Утвердить окончательную повестку дня и избрать секретарем Собрания - Козицыну Ольгу 
Владимировну»

ПРИНЯТО 452 голосами 100 % «ЗА».

2. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по второму вопросу повестки дня. До сведения 
присутствующих была доведена информация о порядке проведения Очередного Общего собрания 
членов^Ассоциации СРО «Большая Волга».
Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по второму 
вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«По вопросам Повестки дня определить следующий порядок проведения Очередного Общего собрания 
членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:
Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю 
настоящего собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные 
доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут; содоклады - до 10 минут, выступления в прениях - до 
5 минут; ответы на вопросы — до 15 минут.
Голосование по вопросам 1-12 повестки дня - открытое, поднятием руки, по вопросам 13,14 повестки 
дня - тайное с использованием бюллетеней.



Решения, принятые Очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам 
повестки дня оглашаются на Очередном Общем собрании членов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Второй вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ _ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:
«По вопросам Повестки дня определить следующий порядок проведения очередного Общего собрания 
членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:
Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю 
настоящего собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные 
доклады по вопросам повестки дня — до 20 минут; содоклады - до 10 минут, выступления в прениях - до 
5 минут; ответы на вопросы - до 15 минут.
Голосование по вопросам 1-12 повестки дня - открытое, поднятием руки, по вопросам 13,14 повестки 
дня - тайное с использованием бюллетеней.
Решения, принятые Очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам 
повестки дня оглашаются на Очередном Общем собрании членов»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».
ч

3. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по третьему вопросу повестки дня. Присутствующим был 
представлен доклад Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Лисовола С.Ю. об итогах 
работы за 2021 год.

Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по третьему 
вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить годовой Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Третий вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:
«Утвердить годовой Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

4. Слушали Афанасьеву Ларису Михайловну по четвертому вопросу повестки дня. До сведения 
присутствующих была доведена подробная информация о деятельности Ассоциации в 2021 г. 
Афанасьева Л.М. привела аналитические данные, в том числе, по количеству принятых и исключенных 
в 2021 -г. членов, по количеству проведенных плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации, 
числу поданных в 2021 г. исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности. 
Присутствующим был представлен годовой Отчет Исполнительного директора о деятельности 
Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.
Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по четвертому 
вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

■ З'твердить годовой Отчет Исполнительного директора о деятельности Ассоциации за 2021 год».

11ТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:



Четвертый вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:
«Утвердить годовой Отчет Исполнительного директора о деятельности Ассоциации за 2021 год.»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

5. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по пятому вопросу повестки дня. До сведения 
присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания 
содержится вопрос об утверждении Отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 
2021 год и 1 квартал 2022 года. Далее слушали доклад Исполнительного директора Ассоциации СРО 
«Большая Волга» Афанасьевой Ларисы Михайловны об итогах фактического исполнения сметы 
доходов и расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 года.

Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по пятому 
вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить Отчет фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 
года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Пятый вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решение:
«Утвердить Отчет фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 
года.»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

6. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по шестому вопросу повестки дня. До сведения 
присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания 
содержится вопрос об утверждении сметы доходов и расходов на 2022 год и 1 квартал 2023 года. 
Вниманию присутствующих была представлена смета доходов и расходов на 2022 год и 1 квартал 2023 
года. Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по шестому 
вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить смету доходов и расходов на 2022 год и 1 квартал 2023 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Шестой вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня решение:
«Утвердить смету доходов и расходов на 2022 год и 1 квартал 2023 года.»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

7. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по седьмому вопросу повестки дня. До сведения 
присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания 
содержится вопрос об утверждении заключения (отчета) Ревизионной комиссии Ассоциации СРО 
«Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год. 
Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Ларису 



Михайловну, которая доложила о содержательной части заключения Ревизионной комиссии о 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.
Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по седьмому 
вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Седьмой вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня решение:
«Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год.»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

8. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по восьмому вопросу повестки дня. До сведения 
присутствующих была доведена информация о том, что в повестке дня настоящего собрания 
содержится вопрос об утверждении годового отчета о деятельности и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год. Слушали Исполнительного 
директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну, которая доложила о 
содержательной части годового отчета о деятельности, включая оценку годового отчета ревизионной 
комиссией Ассоциации, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Большая 
Волга» за 2021 год. Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести 
голосование по восьмому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:
«Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Восьмой вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня решение:
«Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Ассоциации СРО «Большая Волга» за 2021 год»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

9. Слушали Афанасьеву Ларису Михайловну по девятому вопросу повестки дня. До сведения 
присутствующих была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3. 
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О-введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых 
организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за 
счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых 
организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для 
одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими 
займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам 
саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок 
контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об 
отдельных условиях предоставления займе' членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам. (С 
изменениями от 20.03.2021 г. № 423).»



Афанасьева Л.М. сообщила о том, что в целях реализации принятого ранее на Очередном Общем 
собрании членов Ассоциации решения о предоставлении членам Ассоциации СРО «Большая Волга» 
займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на 
условиях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 
938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам. (С изменениями от 20.03.2021 г. № 423) (протокол ООСЧ № 1 от 
01.04.2021 г.), а также в связи с принятым Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» необходимо утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по девятому 
вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и 
ЖКХ «Большая Волга».»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Девятый вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня решение:

«Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и 
ЖКХ «Большая Волга»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

10. Слушали Афанасьеву Ларису Михайловну по десятому вопросу повестки дня.
Афанасьева Л.М. сообщила том, в связи с принятым Федеральным законом от 30.12.2021 № 447- 

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» необходимо утвердить в новой редакции Положение «О 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строительного комплекса и'ЖКХ «Большая Волга».
Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по десятому 
вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Десятый вопрос повестки дня
ЗА ' 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТЙВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня решение:

«Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».



11. Слушали Афанасьеву Ларису Михайловну по одиннадцатому вопросу повестки дня. 
Афанасьева Л.М. сообщила о том, что в целях реализации принятого ранее на Очередном Общем 
собрании членов Ассоциации решения о предоставлении членам Ассоциации СРО «Большая Волга» 
займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на 
условиях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 
938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам. (С изменениями от 20.03.2021 г. № 423) (протокол ООСЧ № 1 от 
01.04.2021 г.), требуется наделить Совет Ассоциации необходимыми полномочиями и соответственно 
утвердить в новой редакции Положение «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по 
одиннадцатому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Наделить Совет Ассоциации полномочиями, осуществление которых необходимо в целях 
реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств 
Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Утвердить в новой редакции 
Положение «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного 
комплекса и ЖКХ «Большая Волга».»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Одиннадцатый вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ч
По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня решение:

«Наделить Совет Ассоциации полномочиями, осуществление которых необходимо в целях 
реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств 
Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Утвердить в новой редакции 
Положение «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного 
комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

12. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича по двенадцатому вопросу повестки дня.
Лисовол С.Ю. сообщил о том, что в целях реализации принятого ранее на Очередном Общем 

собрании членов Ассоциации решения о предоставлении членам Ассоциации СРО «Большая Волга» 
займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на 
условиях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 
938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам. (С изменениями от 20.03.2021 г. № 423) (протокол ООСЧ № 1 от 
01.04.2021 г.), требуется наделить Исполнительного директора необходимыми полномочиями и 
соответственно утвердить в новой редакции Положение «Об исполнительном директоре Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Председатель Очередного Общего собрания членов предложил провести голосование по 
двенадцатому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения:

«Наделить Исполнительного директора полномочиями, осуществление которых необходимо в целях 
реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств 
Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Утвердить в новой редакции 
Положение «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:



Двенадцатый вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня решение:

«Наделить Исполнительного директора полномочиями, осуществление которых необходимо в 
целях реализации принятого ранее решения о предоставлении членам Ассоциации займов за счет 
средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Утвердить в новой редакции 
Положение «Об исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича. До сведения 
присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования было 
внесено рассмотрение вопроса об избрании независимого члена Совета Ассоциации. Лисовол Сергей 
Юрьевич сообщил, что в Ассоциацию поступила информация об изменении основного места работы члена 
Совета - Ногаева И.В. Предоставленная информация свидетельствует о том, что Ногаев И.В. не связан 
трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Учитывая, что Совет Ассоциации за исключением 
независимых членов формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей 
юридических лиц - членов Ассоциации, кандидатура Ногаева И.В. может быть рассмотрена в качестве 
независимого члена Совета Ассоциации.

Лисовол Сергей Юрьевич предложил провести голосование по тринадцатому вопросу повестки дня 
со следующей формулировкой решения:

„«Избрать независимым членом Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Ногаева Ивана 
Васильевича.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Тринадцатый вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по тринадцатому вопросу повестки дня решение:
«Избрать независимым членом Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Ногаева Ивана 

Васильевича.»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича. До 
сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования 
было внесено рассмотрение вопроса об утверждении количественного и персонального состава Совета 
Ассоциации. Лисовол Сергей Юрьевич предложил утвердить следующий количественный и персональный 
состав Совета Ассоциации СРО «Большая Волга»: .

1. Лисовол Сергей Юрьевич - член, Председатель Совета,
2. " Ногаев Иван Васильевич - независимый член Совета,
3. Княжев Александр Николаевич - независимый член Совета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Четырнадцатый вопрос повестки дня
ЗА 452 голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ о голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня решение:



«Утвердить следующий количественный и персональный состав Совета Ассоциации СРО «Большая 
Волга»:

1. Лисовол Сергей Юрьевич - член, Председатель Совета,
2. Ногаев Иван Васильевич - независимый член Совета,
3. Княжев Александр Николаевич - независимый член Совета.»

ПРИНЯТО 452 голосами 100% «ЗА».

В 13-00 Очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено 
закрытым.

Председатель
Очередного Общего собрания

Секретарь Собрания

Дата составления протокола: 29
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