ПРОТОКОЛ №113
заседания Совета Ассоциации Самореrуnируемой организации <<Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга»

Наименование: Ассоциация Самореrулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»,
сокращенное наименование: Ассоциация СРО "Большая Волга" (Далее - Ассоциация)
Мосто нахождения: 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3)
Дата проведения: 06 ноября 2019 r.
Место проведения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3)
Форма проведения: очная
Время nроведен
. ия заседания: с 11 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин.
Дата составления протокола: 06 ноября 2019 г.
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета:
Лисовол С.Ю., Ноrаев И.В., Вдовин В.М.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные: Исполнительный 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 осушествлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
3. Об исключении члена иэ Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга».
Вопрос №1

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

Слушали председателя 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 «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации
Афанасьеву Л.М.
Итоги голосования:

«За»
«За»
«За»

Лисовол С.Ю.
Ногаев И.В.
Вдовин В.М.
Итого:
«За» - З
«Против» - О
«Воздержался» - О
Решение принято единогласно.
Принятое решение:

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 Лисовола С.Ю., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации в соответствии со статьей 55.15
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О самореrулируемых
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 осушествлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении следующих членов:
№
1

2
3

Наименование
Общество с ограниченной ответственностью "НевСур"
Общество с ограниченной ответственностью "Практик"
Общество с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой"

инн

5829043132
5834114773
5834119404

№ по реестру
248
1041
1083

Лисовол С.Ю. огласил материалы дисциплинарных производств, переданные Дисциплинарной комиссией в Совет, и отметил, что
имеются все основания в соответствии с законом и внуrрениими положениями Ассоциации для применения меры дисциплинарного
воздействия в виде приостановленеия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос обьектов
капитального строительства в отношении вышеуказанных членов.
Решение, поставленное на голосование:
В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1О Федерального закона от 01.12.2007 N
315-ФЗ «О саморегулируемыхорrанизациях», требованиями Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка
и оснований их применения, порядке рассмотрения дел Ассоциации СРО «большая Волга» применить меру дисциплинарного
воздействия - приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос обьектов капитального
строительства сроком на 90 календарныхдней в отношении следующихчленов:
№
1
2
3

Наименование
Общество с ограниченной ответственностью "НевСур"
Общество с ограниченной ответственностью "Практик"
Общество с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой"

инн

5829043132
5834114773
5834119404

№по оеестру
248
1041
1083

Итого:

«За»· 3
«Против» - О
«Воздержался» - О

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
В соответствии со статьей 55.15 Градост роительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 01.12.2007 N
315-ФЗ «О саморегулируемыхорганизациях», требованиями Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка
и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» применить меру дисциплинарного
воздействия - приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства сроком на 90 календарных дней в отношении следующих членов:

N11
1
2
3

Вопрос №З

Наименование
Общество с ограниченной ответственностью "НевСур"
Общество с ограниченной ответственностью "Практик"
Общество с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой"

инн

5829043132
5834114773
5834119404

№ по реестру
248
1041
1083

Об исключении члена из Ассоциации Самореrулируемой организации «Объединение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга»

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что от Дисциплинарной комиссии Ассоциации получена Рекомендация об исключении из
членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСТРОЙ-СЕРВИС" ИНН 5836671434. Лисовол Сергей Юрьевич
сообщил, что в результате плановой документарной проверки указанным юридическим лицом допущены нарушения требований пункта
1.2. статьи 1, пункта 9.2. статьи 9 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: наличие задолженности по
членским взносам, непредоставление запрошенных в ходе проведения плановой проверки информации и документов.
Лисовол С.Ю. предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1О
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями подпунктов 2.13.2., 2.13.3. пункта
2.13. Раздела 2 (неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований технических
регламентов, стандартов, положений и иных обязательных требований Ассоциации; неоднократной неуплаты в течение одного года или
несвоевременной уплаты в течении одного года членских взносов) Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (уr в. Решением Внеочередного
Общего собрания членов 21.12.2018 г.) исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующую организацию:

№

Наименование
Общество с ог аниченной ответственностью "ТЕПЛОСТРОИ-СЕРВИС"

инн

№по

инн

№по еестр
1044

5836671434

стр

1044

Решение, поставленное на голосование:
Исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующую организацию:

№

Наименование
Общество с ог аниченной ответственностью "ТЕПЛОСТРОИ-СЕРВИС"

Итоги голосования:
Лисовол С.Ю.
Ногаев И.В.
Вдовин В.М.

«За»
«За»
«За»

5836671434

Итог о:
((За» - З
((Против» - О
«Воздержался» - О
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующую организацию:
№

Наименование
Общество с or аниченной ответственностью ''ТЕПЛОСТРОЙ-СЕРВИС"
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Секретарь

� л.м. Афанасьева
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инн

5836671434

№ по еестр

1044

