
ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

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

Моста нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса. д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3) 
Дата проведения: 08 февраля 2019 г. 
Место проведения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этэж 3) 
Форма проведения: очная 
Время проведения заседания: с 16 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. 
Дата составления протокола: 08 февраля 2019 г. 
Председатель Совета: Лисовол С.Ю. 
В заседании приняли участие 3 члена Совета: 
Лисовоп С.Ю., Ноrаев И.В., Вдовин В.М. 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Приглашенные: Исполнитепьный 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. Об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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

секретаря заседания Совета. 

Слушали nредседатепя 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 «Большэя Волга» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации 

Афанасьеву Л.М. 

Итоги голосования· 
Лисовол С.Ю. 
Ноrаев И.В. 
Вдовин В.М. 

Итого: 
«За» - 3 
«Против» - О 
«Воздержался» - О 
Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 

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

Афанасьеву Л.М. 

Вопрос №2 
Об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно правэ выполнения работ по 

договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров . 

Слушали Лисовопа С.Ю., который сообщил, что на имя Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение

строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее Ассоциация СРО «Большая Волга», Ассоциация) поступило заявление об

изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ. Лисовоп С.Ю. сообщил о 

результатах проверки представленных документов и о соответствии члена условиям членства в Ассоциации, требованиям положений 

Ассоциации согласно заявленному праву на выполнение работ. 

Решение, поставленное на голосование: 

В соответствии с ч. З ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциациии и Положением о членстве в Ассоциации изменить 
сведения о члене Ассоциации СРО "Большая Волга" относительно права выполнения работ. 



-.- ------------------- ------

Сведения об уровне 

ответственности члена Ассоциации 

СРО "Большая Волга" по 

обязательствам, возникшим из 

договоров строительного подряда, 

Наименование инн № по реестру 
заключенных с использованием 

№ 
конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств 

Не превышает шестьдесят 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

5838043523 809 
миллионов рублей (первый уровень 

"Кристалл" ответственности члена 

саморегулируемой организации} 

Данное решение вступает в силу со дня внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

Итоги голосования: 

Лисовол С.Ю. 

Ногаев И.В. 

Вдовин В.М. 

Итого: 

«За» - з�

«Против» - О 

«Воздержался» - О 

Решение принято единоrласно. 

Принятое решение: 

«За» 

«За» 

«За» 

В соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциациии и Положением о членстве в Ассоциации изменить 

сведения о члене Ассоциации СРО "Большая Волга" относительно права выполнения работ. 

Сведения об уровне 

ответственности члена Ассоциации 

СРО "Большая Волга" по 

обязательствам, возникшим из 

договоров строительного подряда, 

№ Наименование инн № по реестру 
заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств 

Не превышает шестьдесят 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

5838043523 809 
миллионов рублей (первый уровень 

"Кристалл" ответственности члена 

саморегулируемой организации) 

Данное решение вступает в силу со дня внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

Секретарь 

С.Ю. Лисовол 

--�-_____,,7 __ _,,_,,___ ___ Л.М. Афанасьева 
f V 


