ПРОТОКОЛ № 15/20
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного н:омпле1сса и
ЖКХ «Большая Волга»
Ассоциация СаморегуJ1ируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Бол1,111ая Волга» (да.r,ес Ассоциация СРО «Бол1,шая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, л. 5Л, помещение 53, 55,
56 (3 этаж).
Дата проведения: 08 01-тября 2020 года
Место проведении: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. SA. 1юмсщс11ис 53 (3 этаж).
Форма nр9ведения: собр:11ше (совместное прису1·ствие членов)
Время проведения засе;�ания: с 09:00 no 09:30
Дата составления протокола: 08 октября 2020 года
Председатель Совет11: Лисовол С.10.
В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Вдовин 11.М.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные: Исполнителы1ый дире1(Тор Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» Афанас1,ева Лариса Михайновна.
Подс•1ет голосов осуществляет Секретарь заседания Совета Ассоциации.
Повестка дня заседания:

1.
Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Бот,шая Волга» и избрание секретаря
заседания Совет а.
2. Созыв Общего собрания членов Ассоциации.
3. Статус Общего собрания членов Ассоциации: очередное или внеочередное (чрезвычайное).
4. Форма проведения Общего собрания: очная или заочная.
5. Основание соз1,111а для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания.
6. Дата, место и время проведения Общего собрания в очной форме или дата начаJ1а и 01<ончан11я процедуры
голосования и порядок обмена докуме��тами в случае проведения Общего собрания 13 заочной форме.
7. Предварительная понестка дня Общего собрания.
8. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации 110 повестке дня Общего собрания.
9. Перечен1, информааии и материалов для предварительного озншшмлс11f!Я члс11ами Лссоц11ацин, а также порядок
такого ознакомления.
1 О. Порядок гшюсования по каждому нопросу пове<,,ки дня (открытое или закр1,1тос с ис11оm,зованием бюллете1-1ей).
Воnроё № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьеви•1а,
1юторый предложил уrвердит,, повестку )\}➔ я заседания Совета Ассоциации СРО «Бот,шая Вол,-ш> и избрать секретарем зассда�1ия
Совета Афанасьеву Ларису Ми_хайловну. -

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Бол1,шая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанас1,е11у
Ларису Михайловну.
Итоги голосования·

«За»
«За»
«За»

Лисовол С.Ю.
Вдовин В.М.
Ногаев И.В.

Итого: «За» -

3; «Протию> -

О; «Воздержался» - О.

Решение принято единогласно,
Принятое решение:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Бол1,шая 11олга» и избрал, сс1<рстарс�1 заседания Сонета Афанасьс13у
Ларису Михайловну.
' Вопрос № 2: По второму nопросу повестки дня сну111али Исполнитеm,но1·0 лиректора Лфа11а1,;ьсву Ларису i\1Jихай11овну, 1<оторая
сообщила о необходимости 11ро11едения Общего собрания члс1юв Лссоциации.
Решение, поставленное на голосование:
Провести Общее собрание членов Ассоциации.
«За»
«За»
«За»

Лисовол С.Ю.
Вдовин В.М.
1-loraeв И.В.
Итого: «За» -

3; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Решение принято единоrлас110.
Принятое решение: Провести Общее собраr1ие членов Ассоциации.
Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнителыю,·о директора Афа11ас1,еву Jl;ipиcy МихайJ1оr1ну, которая
предложила определит�, статус ОбL1.i.его собрания членов Ассоциации кш< в111,;0•1ере1111ое (чрсзвычаi-iнос).
Решение, nоставлен11ое ш1 голосование:

Определить статус Общего собрания членов Ассо11иации 1<ак 1111сочерсднос (•1рсзвычайнос).

«За»
«За»
«За»

Лисовол С.Ю.
13довин В.М.
Ноrаев И.В.
Итого: «За» -

3; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Решение принято единогласно.
Принятое решение�О11рсделип, статус Общего собра11ия членов Ассоциации как в11еочсреююс (•1рсзв1.1•�аii1юс).
Вопрос № 4: По четвертому 1юпросу повест1<и д11я слушали Ис1юл11итслыюго директора Лфа11ас1,еву Ларису Михайлоrи1у,
которая предложила определит�, форму проведе11ия Об1неrо собрания как заоч11ую.

Решение, поставленное m\ голосование:
Определить форму проведения Общего собрания как заочную.
«За»
«За»
«За»

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

3; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:

1••

Определить форму проведения Общего собрания как заочную.
Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Афанас1,еву Ларису Михайловну, которан
сообщила, что основанием созыва для внеочередного (чрезвhlчайно1·0) Обще1·0 собра11ия я11лнетсн собстве1111аs1 и111щ11,пи11<1 Совета
при необходимости решс11ю1 вопросов по деятет,ности Ассоциании, 11с тер11ящих отлагатст,стrш. 11 11рслложющ его уп1срлит1,.

PcLJieffи", поставленное 11а голосование:
Утвердить в качестве ос11ования соз1,1Ва дю1 внсо,1срсд1ю1·0 ('1рсзв1,1чай11,н·о) Общс1·0 собра11н11 - с,)бствс1111ую н111111нnтиву Совета
uоиду необходимости решения вопросов по�деятельности Ассоt1иации, нс терпящих отлагатст,стт1.
Лисовол С.Ю.
13довин В.М.
l-loraeв И.В.
Итого: «За» -

«За»
«За»
«За»
3; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Решение принято единоrлас110.
Принятое рсше11ие: Утвер;1ит1, в качестве основания созыва ю1я в1-1сочеред1юrо
(чрсзоычаi-iного) Обще1·0 собрания собственную инициативу Совета ввиду необходимости решения вопросов по деятен1,11ости Лссоциац1н1, не терпящих
отлагательства.
Вопрос № 6: По шестому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Лфа11ас1,сву Jlapиcy М11х,1йлов1-1у, которая
предложила определить дату начала и оконча11ия процедуры rолосова�1ия и 1юря11ок обмена доку�1с11там1·1 Обще,..о собран11я в
зао,1ной форме следующим образом: 1-1ачало процедур1,1 голосования - 20 октября 2020г .. 01<011,1а11нс 11рощ:;1уры 1·олосот111ия - 26
октября 2020 r., порядок обмс11а документами - направление бюнж.·тс11я в бумажном ви11с за подписью у1ютю.\10•1е111юrо J111Ца
члена в Ассоциацию 1ючтой с у1зсдомленисм о вруче11ии; предста�JJ1с11ис бюллетсш, 11 бу�1аж1ю�1 виде за 1юдr1ис1,ю
у1ютюмочеююrо лица 'IJIClla 11 Ассоциа�tию наро,111О; на�1равлснис бюлнстсня IJ ')JICIПJ)OIIIIO�I IНЩС на JJICl(TJ)Olll·ll,111 a1tpec
Ассоциации, подписанного ЭJIСКТрОШIОЙ цифровой IIОДПИСЫО. В порядке. уста�ю11нешюм Фсдералы-11,ш З[IK()IIOM «Об ЭJICKTpOIIIIOЙ
цифровой подписи».

Решение, поставленное ш1 голосование:
Определить дату начала и окончания процедуры голосования и порядок обме11а документами Общс1·0 собрания II заоч1юВ форме
следующим образом: 1-�а•1ало нроLtедуры голосования - 20 октября 2020,-., окончание процедуры гощ)сощ1нин - 26 октября 2020 1·.,
порядок обмена доку;1ентами - направление бюллетеня в бумажном виде за подпис't,ю у1ю.1111омочс111юго лица ,,ле1-ш в
Ассоциацию почтой с увсдомлс11ием о вручении; представление бюллетеня в бумажном ви;1� за 110дm1с1,ю у1ю111юмо,1ен1юrо тща
члена в Ассоциацию нароч110; направление бюллетеня в электро1шом виде на элсктрон11ый адрес А<;соц11ацин, по;щиса1111ого
электронной цифровой подписыо, в порядке, установленном Федеральным зако�юм «Об элсктрон1юй ш1фровой пою1иси».
Лисовол С.Ю.
13довин В.М.
Ноrаев И.В.
Итого: «За» -

«За»
«За»
«За»
3; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Решение принято единоглас,10.

,

Принятое решение:

Ог1ределить дату начала и окончания процедуры голосования и порядок обме11а докуме1-1тами Общего собраню1 в заочной форме
следующим образом: начало процедуры голосования - 20 октября 2020 r., окончание процедуры голосования - 26 октября 2020 г.,
порядок обмена документами • направление бюллетеня в бумажном виде за подписью у110111-ю моче111юго ли1tа •1ле11а в
Ассоциацию почтой с уведомлением о вру•1ении; представление бюллетеня n бумаж1-юм ви1tс за под11ис1,ю угю111ю,,юче11ного лица
члена в Ассоциацию 11ароч1ю; направление бюллетеня в электронном виде 11а элсктро1-1111,1й адрс:с Ассо�.tиа1ти, подписн�11юго
электронной цифровой 110дписыо, в порядке, уста�-юнлен�юм Федерал1,11ым зако1iОМ «Об электрон,юi-i нифровой 1юд11иси».
J3onpoc № 7: По седьмому во11росу повестки дня слушали Исnо1111итсщ,1101·0 директора Лфшшс1,сву Ларису МихайJюо11у, которая

11редложи11а определит,, 11ред11аритсщ,11ую повестку дня Общего собра11ия следующим обра:юм:
1.
2.
3.

•

Утверждение поuсстки д11я, избрание секретаря очередного Общего собрания.
Списаtiиё безнадежной дебиторской задолженности юриди•1еских лиц и индиnидую11,111.,1х 11редпри1111матслсй (члсноn
Ассоциации) 11еред Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных 1< взысканию).
Разное.

Решение, поставленное 1 -ia голосование:
Определить предварительную повестку дня Общего собрания следующим образом:
1.
2.
3.

Утверждение повестки щ,я, избрание секретаря очередного Обще1·0 собрания.
Списание без11адсж11ои дебиторской задо11же1-1f1О(..'Ти юридических 11иц и и1щивидуш11,111,1х прс:дпри1-11-1матслеи (•111енов
Ассоциации) перед Лссо1tиацией СРО «Большая Волга>> (долгов, нереальных к взысканию).
Разное.
«За»
«За»
«За»

Лисовол С.Ю.
13довин В.М.
Ногаев И.В.
Итого: «За» •

3; «Пропш» -

О; «Воздержался�> • О.

Решение принято ед1111огщ1с110.
Принятое решение:

Определить предварите111,11ую повестку дня Общего собрания с11сдующим образом:
1.
2.
3.

Утверждение повест1<и дня, избрание секретаря 0•1ередноrо Обще,·о собрания.
Списание без11адеж11ой дебиторСJ<ой задолже1-1ности юридических лиц и инди11идуru11,111,1х 11ред11риниматс11сй (члс11ов
Ассоциации) перед Ассоциацией СРО «Большая Волга» (долгов, нереальных к взысканию).
Разное.

Вопрос № 8: По вос1,мому ,юпросу повестки дня слушали Исполнитсщного директора Афа�шс1,сну Лар11су Михайно,ту, 1<оторая
предложила определит,, дату 01<ончания приема предложений ЧJ1е1юв Ассоциации по 11овест1<е ю-1я Общего собрания снедующим
образом: ве позд11ее, 'lем за З (три) дня до 1-ш•1ала зао•шого голосования ( 16 октября 2020 г.)
Решение, 11остаоле1шое ш1 голосование:
Определить дату окон•1ш1ия г1риема предложений членов Ассоциации по по11естке дня Общего собраш1я следующим образом: 1-1с
позднее, чем за 3 (три) д11я до 1-ш•111Ла заочного голосования (16 окт ября 2020 г.)
Лисовол С.Ю.
Вдовин В.М.
Ногаев И.В.
Итого: «За» -

«За»
«За»
«За»

'
3; «Прот,ш» -

О; «1Зоздержа11ся» • О.

Решение принято еди11оглас110.
Принятое решение:

Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциании по повестке двя Общего собра�-1ю1 следующим образом: 11с
позднее, чем за 3 (три) дня до начала зао•1ного голосова1тя (16 октября 2020 г.).
Вопрос № 9: По девятому вопросу повестки дня слушали Исполнителыюго директора Афа11ас1,еву Ларису Михайно1111у, 1<оторш1
предложила определить следующий перечень информации и материалов для 11ре1tвар11тс1шю1·0 о:та1<омле11ю1 'IJ1е11ами
Ассоциации: список дебиторской зщ.юлжс1-1ности, подлежащей списа1-1ию, бю1111етен1,, а также порядок такого ознш<омnсния: на
сайте www.srobv.ru в любое время, 11а•1иная с 12 октября 2020 г.
Решение, поставленное на голосование:
Определить следующий 11ерсчс111, иt1формации и материалов для предваритс11ь1-1оrо оз1шком11еш1я •111е11а�1и Ассоциации: список
дебиторской задолжешюсти, подлежащей списанию, бюллетень, а также порядок такого оз11аком11с11ю1: на сойте w,v,-v.s1·obv.1·L1 в
любое время, начиная с 12 октября 2020 г.
Лисовол С.Ю.
BJtOBИII В.М.
Ногаев И.В.
Итого: «За» •

«За»
«За»
«з·а»
3; «Проти1J» •

Решение принято единогласно.

О; «Воздержался» • О.

Принятое решение:

Определить следующий 11ере,1е111, информации и материалов для 11редваритеJ11,ного оз1шкомлс1111я <1:1сна�11-1 Лссо1tиации: с11исо1с
дебиторской задолженности, подлежащей списанию, бюллетень, а также порядок такого оз1шком11е11ия: на сайте w1v1v.s1·0L1vл1 в
любое время, начиная с 12 октября 2020 г.
Вопрос № 10: По десятому вопросу гю13естки дня слушали Ис110л11ител1,1ю,..о 11иректора Афанас1,сву Ларису Михайлов11у, кото рая
предложила определит�, порядок 1·олосования по всем вопросам повестки дня. как закрытый с испо111,зо1щ11исм бюллетеней.
Решение, поставленное на голосование:

Определить порядоr<·голосования по всем вопросам повестки дня, ка1( закр1,1т1,1й с ис11оm,зова11исм бюJ1л,;тенсИ.
«За»
«За»
«За))

Лисоnол С.Ю.
Вдовин В.М.
Ногаев И.В.
Итого: «За)) -

3; «Против» -

О; «Воздержался» - О.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета закрыто.
11 редседатель Совета
Секретарь Совета
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