
ПРОТОКОЛ Xs 22-22
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. Кирова, стр. 56. помещ. 13. 14, 15 
(9 этаж).
Дата проведения: «30» ноября 2022 года.
Место проведения: Российская Федерация. 440026, г. Пенза, ул. Кирова, стр. 56. помещ. 13, 14. 15 (9 этаж).
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: с 16:00 по 16:45
Дата составления протокола: «30» ноября 2022 года.
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю.. Ктяжев А.Н.. Ногаев И.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Подсчет голосов осуществляет сскрегарь заседания Совета.

Приглашенные: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Еольшая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна.

Повестка дня заседания:
I. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.
2. Утверждение ежегодного плана проверок за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований стандартов и 
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморсгулирусмых организаций в области 
строительства; за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и соответствия 
фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, на 2023 год.

Вопрос .Vs 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея 
Юрьевича, который предложил утвердзггь 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 Л.М.

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 Л.М.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, 
которая сообщила о необходимости утверждения в соответствии с Положением о контроле Ассоциации СРО «Большая Волга» 
за деятельностью своих членов ежегодного плана проверок за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований 
стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации 
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальных! объединением саморсгулирусмых 
организаций в области строительства; за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда заключенным членом 
Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из 
которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на 2023 
г.

Исполнительный директор Афанасьева Лариса Михайловна сообщила, что руководствуясь принципом максимального 
совмещения проверок, установленного Положением о контроле Ассоциации СРО «Большая Волга» за деятельностью своих 
членов, проверки за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации, проверки за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, з техническом регулировании, включая соблюдение членами 
Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 
саморсгулирусмых организаций в области строительства, проверки за исполнением членами Ассоциации обязательств по 
договорам строительного подряда договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 
подряда заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 



размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, в 2023 году следует проводить одновременно. Исполнительный директор Афанасьева Лариса 
Михайловна представила вниманию присутствующих проект совмещенного ежегодного плана проверок за соблюдением и 
исполнением членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства утвержденных 
Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; за исполнением членами Ассоциации 
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения догозоров, и соответствия фактического совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на 2023 год (Приложение № I к настоящему протоколу).

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить совмещенный ежегодный план проверок за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации 
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 
организаций в области строительства; за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом 
Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из 
которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на 2023 
год.

Итоги голосования:

Лисовол С.Ю. с За»
Ногаев И.В. <«3а»
Княжсв А.Н. «За»

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить совмещенный ежегодный план проверок за соблюдением и исполнением членами
Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований 
законодательства Российской Федерации о градостроггтельной деятельности, о техническом регулировании, включая 
соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонгу, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых организаций в области строительства; за исполнением членами Ассоциации обязательств по 
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств на 2023 год.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета С. Ю. Лисовол

Секретарь Совета Л.М. .Афанасьева
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