
ПРОТОКОЛ № 09-01/22 
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: 28 апреля 2022 года
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 

этаж).
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: с 16:30 по 17:00
Дата составления протокола: 28 апреля 2022 года
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 СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса 
Михайловна.

Подсчет голосов осуществляет Секретарь заседания Совета Ассоциации.

Повестка дня заседания:

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

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

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:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания 
Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Итоги голосования:
Лисовол С.Ю. «За»
Ногаев И.В. «За»
Княжев А.Н. «За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания 
Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола 
Сергея Юрьевича, который сообщил следующее.

В Совет Ассоциации поступили документы, в том числе уведомление от Муниципального бюджетного 
учреждения "Пензавтодор" (ИНН 5834128455), свидетельствующие о реорганизации юридического лица в форме 
преобразования Муниципального унитарного предприятия "Пензадормост" (ИНН 5835060129) в Муниципальное 
бюджетное учреждение "Пензавтодор" (ИНН 5834128455). В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Гражданского 
кодекса Российской Федерации при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в 
юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического 
лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей 
(участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

В соответствии с пунктом 9.2. статьи 9 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 
29.03.2019 г. члены Ассоциации обязаны письменно уведомлять Ассоциацию обо всех изменениях, вносимых ее 
членом в свои учредительные документы, послуживших основанием для внесения изменений в реестр членов 
Ассоциации. '

На основании выше указанного, Лисовол С.Ю. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации 
в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования Муниципального унитарного предприятия 
"Пензадормост" (ИНН 5835060129) в Муниципальное бюджетное учреждение "Пензавтодор" (ИНН 5834128455).
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Решение, поставленное на голосование:
В соответствии с пунктом 3 статьи 55.17. Градостроительного кодекса Российской Федерации, внести 

изменения в реестр членов Ассоциации в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования 
Муниципального унитарного предприятия "Пензадормост" (ИНН 5835060129) в Муниципальное бюджетное 
учреждение "Пензавтодор" (ИНН 5834128455).

Итоги голосования:
Лисовол С.Ю. «За»
Ногаев И.В. - ь «За»
Княжев А.Н. «За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
В соответствии с пунктом 3 статьи 55.17. Градостроительного кодекса Российской Федерации, внести 

изменения в реестр членов Ассоциации в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования 
Муниципального унитарного предприятия ’'Пензадормост" (ИНН 5835060129) в Муниципальное бюджетное 
учреждение "Пензавтодор" (ИНН 5834128455).

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Ю. Лисовол

Л.М. Афанасьева
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