
ПРОТОКОЛ №122 

заседания Совета Ассоциации Самореrу11ируемой организации «Объединение строите11ьного комn11екса и ЖКХ «Бо11ьwая 

Bo11ra)> 

Наименование: Ассоциация Самореrуnируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», 

сокращенное наименование: Ассоциация СРО "Большая Волга" (Далее - Ассоциация) 

Моста нахождения: 440026, г. Пенза, уп. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3) 

Дата проведения: 02 декабря 2019 г. 

Место проведения: 440026, г. Пенза, уп. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3) 

Форма проведения: очная 

Время проведения заседания: с 14 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: 02 декабря 2019 г. 

Председатель Совета: Лисовоn С.Ю. 

В заседании приняли участие З члена Совета: 

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

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Приглашенные: Испоnните11ьный 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. О применении меры дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

� 
Вопрос №1 Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания 

Совета. 

Слушали председателя Совета Лисовоnа 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 гопосование: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации 

Афанасьеву Л.М. 

Итоги го11осования· 

Лисовоn С.Ю. 

Ногаев И.В. 

Вдовин В.М. 

Итого: 

«за» - 3 

«Против»• О 

«Воздержался)> - О 

Решение принято единоГJtасно. 

Принятое решение: 

-

«За» 

«38)) 

«За» 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации 

Афанасьеву Л.М. 

Вопрос №2 
О применении меры дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

Слушали Лисовоnа С.Ю., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации в соответствии со статьей 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», требованиями Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» дана рекомендация о приостановление права осуществлять 

строительство. реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении следующих членов: 

№ Наименование инн № пореестрv 

1 Общество с ограниченной ответственностью "СНАБПРОМ" 5836682404 989 

2 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТСТРОИ" 5837074590 1133 

3 Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ" 5834122728 1163 

Лисовол С.Ю. огласил материалы дисциплинарных производств, переданные Дисциплинарной комиссией в Совет, и отметил, что

имеются все основания в соответствии с законом и внутрениими положениями Ассоциации для применения меры дисциплинарного

воздействия в виде приостановленеия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитал'?�ого строительства в отношении вышеуказанных членов. 

Решение, постав11енное на гопосование: 



. 

В соответствии со стат ьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О Федерального закона от 01.12.2007 N 
руемых организациях», требованиями Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 
ения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» применить меру дисциплинарного 

315-ФЗ «О самореrули 
и оснований их примен 
воздействия - приостан овление права осуществлять строительство, реконструкцию, капиталы-1ый ремонт, снос объектов капиталы-юго 
строительства сроком н а 90 календарных дней в отношении следующих членов: 

№ 

1 

2 
з 

Наименование 
Об щество с ограниченной ответственностью "СНАБПРОМ" 
о бщество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТСТРОЙ" 

бщество с ограниченной ответственностью "АРХОнт• о 

Итоги голосования: 

Лисовол С.Ю. «За» 
Ногаев И.В. «За» 
Вдовин В.М. «За» 

Итого: 

«За» - З 
«Против» - О 
«Воздержался» - О 
Реwение принято еди ногласно.

Принятое реwение: 

инн 

5836682404 
5837074590 
5834122728 

№ пореест 
989 

1133 
1163 

В соответствии со стат 
315-ФЗ «О саморегулир 
и основа�ий их примене 

ьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О Федерального закона от 01.12.2007 N 
уемых организациях», требованиями Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 
ния, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» применить меру дисциплинарного 

овление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального воздействия - приостан 
а 90 календарных дней в отношении следующих членов: строительства сроком н 

№ 
1 
2 
3 

Председатель 

Секретарь 

Наименование 
Общество с ограниченной ответственностью "СНАБПРОМ" 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТСТРОЙ" 
Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ" 

С.Ю. Лисовол 

-��--_....,.... 
__ ....,.,__ ___ Л.М. Афанасьева 

инн № по реестрv 
5836682404 989 
5837074590 1133 
5834122728 1163 


