
Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания ч.1енов 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 

«Большая Волга» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга» (Ассоциация СРО «Большая Волга»), место нахождения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. 
Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3), настоящим уведомляет о том, что Советом Ассоциации СРО 

«Большая Волга» на заседании, состоявшемся 03 июля 2020 года, принято решение о проведении внеочередного 
Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в очной форме, дата проведения внеочередного 
Общего собрания 15 июля 2020 г. 

Участие во внеочередном Общем собрании членов с правом голоса принимают члены Ассоциации СРО 
«Большая Волга», зарегистрированные в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» согласно списку лиц, 
составленного на основе данных реестра членов Ассоциации СРО «Большая Волга» по состоянию на 09 июля 2020 
года. 

В повестку дня внеочередного Общего собрания членов включены следующие вопросы: 

----- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ -----

1) Утверждение повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания.
2) Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания.
3) О возможности предоставления займов на основании положений Федерального закона от 8 июня 2020 г. N
166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение

последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
4) О полномочиях исполнительных органов Ассоциации СРО «Большая Волга» при применении положений
Федерального закона от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития

экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
5) О внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации СРО «Большая Волга»: Положение о

Совете, Положение об Исполнительном директоре, Положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств.
6) Разное.

Статус Общего собрания: внеочередное (чрезвычайное); 
Форма проведения Общего собрания: очное; 
Дата проведения Общего собрания - 15 июля 2020 г.; 
Место проведения Общего собрания - г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53 (этаж 3); 
Время проведения Общего собрания - 10-00 по московскому времени, начало регистрации в 9-30 часов; 

Член Ассоциации СРО «Большая Волга» может принять участие во внеочередном Общем собрании 

только при наличии документов, подтверждающих их надлежащие полномочия: 

1. единоличный исполнительный орган (генеральный директор, директор, президент) - выписка из
протокола уполномоченного органа о его избрании, паспорт; 

2. доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ;

Индивидуальный предприниматель может принять участие в очередном общем собрании, как лично 

(при предъявлении паспорта), так и через представителя на основании доверенности. 

Не позднее, чем за 3 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания (1 О июля 2020 года) в 
Ассоциацию СРО «Большая Волга» должны поступить предложения от членов, имеющих такое право, по 
повестке дня. 

Председатель Совета 
Ассоциации СРО «Большая Вол 

2) 20-09-94; 8 (8412) 20-09-96.

Лисовол С.Ю. 


