ПРОТОКОЛ № 31-21
заседания Совета Ассоциации Самореrулируемой орrанюаци1,1 «Объед1н1ение строительного комплекса и
ЖКХ «Большая Волга»
Ассоuиаuия Саморегулируемая организаuия «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая
Волга» (далее - Ассоuиаuия СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г, Пенза, ул, Карла
Маркса, д, 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж),
Дата проведения: «30» де�сабря 2021 года.
Место проведения: Российская Федераuия, 440026, г, Пенза, ул, Карла Маркса, д, 5А, помещение 53 (3 этаж),
Форма прuведения: собра11ие (.:овместное присутствие членов)
Время проведения заседания: с 10:00 по 10:30
Дата составления протокола: «30» дею1бря 2021 года.
Председатель Совета: Лисовол СЮ,
В заседании
приняли участие 3 члена Совета: Лисовол СЮ,, Ногаев И,В,, Вдовин 8,М.
,,__,,
Кворум·имеется. Заседание правомочно.
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Совета.
Приглаше11нь\е:
_ .,
Михайловна.

Исполнительный директор Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса

Повестка д11я заседания:
1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоuиаuии СР О «Большая Волга» и избрание секретаря
заседания Совета.
2. Об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления Общества с ограниченной
ответственностью "Аргон" (ИН Н 6809004641) о возврате ранее внесенных взносов в компенсационный
фонд.

:,.,

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоuиаuии Лисовола
Сергея Юрьев1,Jt1а, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоuиаuии СР О «Большая Волга)>
и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.
Решс1111с, поставленное на rолосова1-111е:
Утве-р-дгпь повестку дня заседания Совета Ассоuиаuии СРО <<Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета
Афанасьеву Ларису Михайловну.
-.,,
·Итоп1 rолосова1-111я·
«За»
Лисовол С.Ю.
«За»
Вдовин В.М.
«За»
Horaeo И.В.
Итого: «За»• 3; «Против» - О; «Воздержался» - О.
Решение пр1н15ПО единогласно.
Пр1111ятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоuиаuии СРО «Бот,шая Волга» и избрать секретарем заседания Совета
Афанас,,еву Ларису Михайловну.
Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоuиаuии Лисовола Сергея
Юрьевича, который сообщил следующее.
В Ассоuиаuию СРО «Большая Волга» 29 декабря 2021 г. (вх. № 2429) поступило заявление № 1 от 22
• декабря 2021 r. (далее - заявление) Общества с ограниченной ответственностью "Аргон" (Иl-11-1 6809004641) о
возврате взноса в компенсаuионный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ. По результатам рассмотрения поступившего заявления, установлено следующее.
Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3
Фед\:р�льноrо закона от 29. J 2.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лиuом. Заявитель являлся членом
Accou'(f'auии СРО «Большая Волга» (регистрационный № СРО-С-152-25122009) в период с 28.12.2009 r. (Протокол
заседания Совета № 6 от 28.12.2009 г., реестровый № 162) по 30.06.2017 г. и прекратил чл�нство 30.06.2017 г. на
основании заявлен�iя о добровольном прекращении членства в Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» № 17 от
25.11.2016 г. (Протокол заседания Совета № 51 от 30.06.2017 г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный
фонд о размере 300 ООО (Триста тысяч) рублей 00 копеек (платежное поручение № 55 от 19.11.2009 r.) С даты
исклю•1ения из •1ленов Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» и по дату предоставления настоящего заявления заявитет,
не состоял в иной саморегулируемой организаuии, основанной на членстве лиu, осуществляющих строительство, что
подт1Jерждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов самореrулируемых организаuий,
опублико1Jанном на сайте НОСТРОЙ. В соот1Jетствии со статьей 60 Градостронтельноrо кодекса Российской
Федерации отсутствуют факты выплат из компе11саuионноrо фонда саморегулируемой орrанизаuии в результате
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству,
реконструкцин, капитальному ремонту объекта капитал,,ноrо строител1,ства, выполнен1-1ых заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ, Лисовол С.Ю. предложил удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью "Аргон"
(ИНН 680900464 l) и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения
вреда в размере 300 ООО (Триста тысяч) рублей 00 копеек заявителю - Обществу с ограниченной ответственностью
"Аргон" (ИНН 6809004641) по реквизитам, указанным в заявлении (Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк
России, р/с 4070281086J080100106, к/с 301О1810800000000649, БИК 046850649), после чего внести
соответствующие изменения в реестр членов Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» в части взносов в компенсационный
фонд заявителя.
Реwе1н1е, пост;вленное ш1 голосова'ние:
Удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью "Аргон" (ИНН 6809004641) и
перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300
ООО (Триста,_,тысяч) рублей 00 копеек заявителю - Обществу с ограниченной ответственностью "Аргон" (ИНН
6809004641)'�flo реквизитам, указанным в заявлении (Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк России, р/с
40702810861080100106, к/с 30101810800000000649, БИК 046850649), после чего внести соответствующие изменения
в реестр членов Ассоuиаuии СРО «Большая Волга» в части взносов в компенсационный фонд заявителя.
Итоги голосования:
Лисовол С.Ю.
Вдовин В.М.
Ногаев И.В.

«За»
«За»
«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - О; «Воздержался» - О.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью "Аргон" (ИНН 6809004641) 14
перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300
00.0-(-Iриста тысясt) рублей 00 копеек заявителю - Обществу с ограниченной ответственност,,ю "Аргон" (ИНН
6809004641) по реквизитам, указанJ-!_ым в заявлении (Тамбовское отдел�ние № 8594 ПАО Сбербанк России, р/с
40702810861080100106, к/с 301 О l8 l0iI00000000649, БИК 046850649), после чего внести соответствующие изменения
в реестр членов Ассоuиации·СРО «Большая Волга» в части взносов в компенсационный фонд заявителя.
Заседание Совета закрыто.
Председатель Совета

Се1,ретарь Совета
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