ПРОТОКОЛ № 2/20
заседания Совета Ассоциации Самореrулируемой организации «Объедииение строителыюrо компле,�са и
ЖКХ «Большая Волrа»
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строите:тьноrо комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее Ассон,иация СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. SA, помещение 53, 55,
56 (3 этаж).
Дата проведения: 21 января 2020 года
Место проведения: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, поме11tение 53 (3 этаж).
Форма 11роведения: собранне (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: с 09:00 по 09:30
Дата составления протокола: 21 января 2020 года
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Нога.ев И.В., Вдовин В.М.
Кворум имеется. Заседание правомо,шо.
l lри1·лаше1-1ные: Исполнитет,ный директор Ассоциании СРО <<Бош,шая Волга» Афанасьева Лариса МихайJюш-�а.
Подсчет голосов осуще-ствляст Секретарь заседания Совета Ассоциации.
Повестка дня заседания:
1.
Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря
заседания Совета.
2. Созыв Общего собрания членов Ассоциации.
3. Ста1)'С Oбt1te1·0 собрания членов Ассоциации: очередное ини 1111еочередное ( 01резвы,rайное).
4. Форма проведения Общего собрания: очная или заочная.
5. Основание созьша для внеочередного (чрезвычайного) Общего собра11ия.
б. Дата, место и время проведения Общего собрания в очной форме или дата. начала и окончаf1ия процедуры
голосования и порядок обмена документами в случае прооеде11ия Общего собрания в заочной форме.
7. Предварительная повестка дня Общего собрания.
8. Дата окончания приема предложений членов Ассониации 110 t1овестке дня Общего собрания.
9. 1 lеречень информации и материалов для предварительного ознакомления чле11ами Ассоциации, а 'шкжс порядок
такого ознакомления.
1 О. Порядок голос-ова.ния по каждому вопросу повеl.,ки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней).
Вопрос № 1: По первому вопросу 11овестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича,
который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СГ>О «Большая Волга» и избрать секретарем заседания
Совета Афанасьеву Ларису Михайлов11у,
:
нное на голосовани
е
л
в
а
т
ос
п
е Ассониании СРО «Большая Волтю> и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву
Утвердить
Решение, повестку дня заседания Совета
Ларису Михайловну,
Итоги голосования:
Лисоrюл С.Ю.
Вдовин В.М.
Нога.ев И.В.
Итого: «За» -

3; «Против» -

«За»
«За»
«За»
О; «Воздержался» - О.

Решение принято единогласно.
При11ятое решение:
Утвердить 1юнестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волrю> и избрать секретарем заседания Совета Афа11асьеву
Ларису Михайловну.
Вопрос �о 2: По 1rropoмy вопросу повестки дня слушали Исполнител1,ноrо директора Афанасье1Jу Ларису Михайповну, которая
сообщила о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации.
Решение, поставленное на rолосоваt1ие:
Провести Общее собрание членов Ассоциации.
«За»
«За»
«За»

Jlисовол С.Ю.
ВдовинВ.М.
Нога.св И.В.
Итого: «За>>•

3; «Против»•

О; «Воздержался» - О.

Решение принято еди,юrласно.
Принятое рсшсю,е: Провести Общее собрание членов Ассоциации.
Вопрос № 3: По трет1,ему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайло1111у, которая
нредложила определить l.,атус Общего собрания членов Ассоциации как внеочередное (чрезвычайное).
Решение, поставле,шое иа голосоваt1ие:
Опре;\еJ111ть статус Общего с.обра1111я •rленов Лссо1tиации как 1шеочсрсдное ( 01резвычайное).

Лисонол С.Ю.
Вдовин В.М.
Но1·аев И.В.
Итого: «За» -

«За»
«За»
«За»
3; «Протим-

О; «Воздержался» - О.

Решение 11р11нято едю1оглас110.
Пр1111ятое решение: Определить статус Общего собрания членов Ассоциации как внеочередное (чрезпычайное).
Вопрос JY2 4: По четверто�-rу вопросу повестки дня с11ушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайло11ну,
которая предложила определить фор,\1у проведения Общего собрания как оч1-1ую.
Решение, поставленное на голосование:

Определит�, форму проведения Общего собрания как очную.
Лисовол С.Ю.
Вловин В.М.
Ногасв И.В.
Итого: «За» -

«За»
«За»
«За»
3; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Реше1111е 11р11нято единогласно.
Принятое решение:

Определить форму проведения Общего собрания как очную.
Во11рос № 5: По пятому вопросу повестки дня снуа1али Исполнительного ;1иректора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая
сообщн;1а., что основанием созыва для IJнео•rередного (чрезв1,1чайного) Общего собрания является собственная инициатива Совета
при необходимости решения вопросов по деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства., и предложила его уrвердить.
Решение, поставленное на голосование:

Утвердит�, в качестве оснонания созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания - собст13е1-11-1ую иниuиатнву Совета
вви1�у необходимости решения вопросов по деятет,1rости Ассоциации, не терпящих отлагательства.
Лисовол С.Ю.
ВдовинВ.М.
Но1·аев И.В.
Итого: «За» -

«За»
«За»
«За»
3; «Проти В>} -

О; «Воздержался,> - О.

Решею1е 11р11нято еди11оrласно.
Пр1щятое решение: Утвердить в качестве основания созыва для внеочередного {чрезвычайного) Общего собрания собственную инициативу Совета ввиду необходи.�юсти решения вопросов по деятельноt,-ти Ассоциации, не терпящих
отш11·ательства.
Вопрос № 6: По шестому во11росу повестки дня слушали Исrюлнительного днректора Афанасьеву Ларису Михайловну,
которая предложила определить дату, место н время проведения внеочередного (чрезr1ычайного) Об1це1·0 собрания членов
Ассоци,щии cro «Бою,11.�ая Волга» с11едующим образом: 30 января 2020 r·., r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (лаж
3), 14 часов 00 минут по Московскому времени, начало регистрации в 13 часов 30 минут по Московскому времени.
1'еше111Jе, 11оставле1111ое на голосование:

Опреденить дату, место и врс�1Я проведения внеочередного (чре-Jвычайного)Общеrо собрання членов Ассоциации СРО «Большая
B0J11<L» слсдуюшим образом: 30 января 2020 r., r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, 110мещения 53 (этаж 3), 14 часов 00 минут по
Московскому времени, 1�ачало региt,'Трации в 13 часов 30 минут 110 Московскому времени.
«За»
«За»
«За»

Лисовол С.Ю.
Вдовин В.М.
IIoracвИ.13.
Итого: «За» -

3; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Решение принято ед1шогласно.
При1н1тос решение:

О11рсдслит1, дату, место и время проведе11ия внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания членов Ассоциании СРО «liольшая
Волга» следующим образом: 30 я1шаря 2020 r., г. Пеша, ул. Карла Маркса, д. 5А, ,rомещения 53 (этаж 3), 14 часов 00 минут по
Московскщr- у времени, начало регистрации в 13 часов 30 минут по Москонскому времени.
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Вопрос Ji'i! 7: По седьмому вопросу новестки дня слушали Исполнительного директора Афаиас,,еву Ларису Михайловну, которая
предJJожила определить предварительную повестку лня Общего собрания следующим образо,t:
1 . Об избрании членов Совета Ассоциации;
2. об избрании Председателя СоветаЛссоuиации;
3. о с11исании безнадежной дебиторской задолжешюсти юридических лиц и индивидуальных нредпри11ю1атсдей (•1ле1юв
Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, 11ерса:�ьш,1х к взысканию).
Решение, ноставленное на голосование:
Опреде;rить 11редварительную повестку дня Обшеrо собрания следующим образом:
1. 06 избрании •1ленов Совета Ассощ1ации;
2. об избрании Председатс.ля СооетаЛссоциации;
3. о списании безнадежной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпри1ш.,1атеJ1ей (членов
Ассоциации) перед Ассоциацней СРО «Большая Оолга» (,долгов, 11ереа. льных к взысканию).
Лисово11 С.Ю.
ВдовинD.М.
Horae11 И.В.
Ито,-о: «За» -

«За»
«За>}
«За>>
3; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Решение nр1111ято с.111111оглас110.
Принятое решение:

Определить 11редварительную повестку дня Общего собрания следующ,,м образо�•1:
1. Об избрании членов Совета Ассоциации;
2. об избрании Председателя Соuета Ассоциации;
3. о списании без11адсжной дебиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных пред11ринимате,1сй (членов
Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Болы.1.1ая Волга>> (дош·ов, нсреш,ьных к взысканию).
Вопрос J'!! 8: l lo вос1,.\1О�f)' вопросу повестки 1111я слушали Ис11олниrел�,ноrо директора Афанасьеву Ларису Михайловну, ко·, орая
11редлож11ла определит,, дату окон•rания приема предложений членов Лссоциаuии по повестке дня Общеrо собрания следующим
образо�t: не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения внеочередного (чрезш,1чайноrо) Общего собрания (25 янuаря 2020
rода).
Решсн11е, 11оставлен11ое на голосование:
Определит,, дату оконча11ия приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания следующим образо.,1: не
позд11ее, чем за 5 (пять) дней до даты rtроведе11ия внеочерещюrо (чрезвычай�юrо) Общего собрания (25 января 2020 ГО.1\а).
«За»
«За»
«За»

Лисо,юл C.JO.
Вдовин В.М.
Ногасв И.В.
Итого: «За» -

3; «Против» -

О; «Воз;1ержался}> - О.

Решен11е nр11 нято единогласно.
1/рю1ятос решение:

Опре11елить 1щту окончания приема предложеннй членов Ассоциации 110 повестке д11я Общего собрания следующим образо�1: не
позд11ее, чем за 5 (аять) дней до дан,r прооедения внсо•1ередно1·0 (чрезвычай11оrо) Общего собрания (25 января 2020 го1щ).
Вопрос Jto 9: По девятому вопросу повестки д11я слушали Исполнительного директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая
11рсдложила определить следую1.1.1ий r1еречсш, информации и материало11 для предваритеJ11,ноrо ознакомления членами
Ассо11иаци.н: кандидатуры членов Сооета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциании, список дебиторской задолже111iОсти,
11од:�ежашсй с11иса11ию, а также порядок такого ознаком11еНИJ1: на сайте ''"v,,·.srobv.ru в любое время, начиная с 22.01.2020 r.
Решс1111е, поставле11ное на голосование:

О11рсдсщtТь снедующий перечень информаци11 и материалов ЛJJЯ предварительного ознакомления члена.,1и Ассоциании:
кандидатуры rщенов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассониации, список дебиторской змолже111юсти, nодлежашей
списанию, а также порЯдок тако1'0 оз11акомле11ия: на сайте ,v,v,v.srobv.ru в любое врс�1я, начи11ая с 22.01.2020 r.
«За»
«За»
(<3а»

Лисо1юл С.Ю.
Вдовин В.М.
Нога.ев И.В.
Итоr·о: (<3а» -

3; <<llроти1ш -

О; «Воздержался» - О.

Решение при11ято единогласно.
Принятое решение:

ОпредсJJить следующий перечень информации и материалов для предварителыюrо ознакомления ч11енами Ассоциании:
т
кандидатуры членов Совета Ассоциации, ПрсдседатеJ1я Сооета Ассоциации, список дебиторской задолженнос и, подлежащей
r.
22.01.2020
с
начи11ая
nремя,
любое
в
\V\Vw.srobv.ru
сайте
на
с .11исш1ию, а также порялок такого ознакомления:
3

Вопрос № 10: По 11есятому вопросу 11011естки дня слушали Исполнитеш,ноrо директора Афанасьеву Ларису Михайловну, которая
предложила опреденит1, порядок голосования по всем вопросам пояесткн дня, как тайное rолосование с использование��
бюллетеней.
Решение, постаRденное на голосование:

Опре11елип, порядок голосования по всем вопросам повестки дня, как тайное голос ,ование с использованием бюллетеней.
ЛисоволС.Ю.
В1101шн В.М.
Ногасв И.В.
Итого: «За» -

«За»
«За»
«За»
З; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Реше11не nринято единогласно.
Принятое реmе,ше:

Определить порядок голосования по всем вопросам повестки дня, как тайное rолосование с использованием бюллетеней.
Заседаиие Совета закрыто.

Председатель Совета
Секретарь Совета
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