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ПРОТОКОЛ №55 

заседания Совета Ассоциации Самореrулируемой организации с,Объединение строительного комплекса и ЖКХ <<Большая 

Волга,> 

На1,1менование: Ассоциация Саморегулируемая организац1,1я «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», 

сокращенное на1,1менование: Ассоциация СРО "Большая Волга" (далее - Ассоциация) 

Мосто нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3) 
Дата проведения: 31 мая 2019 г. 
Место проведения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А помещения 53 (этаж 3) 

Форма проведения: очная 

Время проведения заседания: с 11 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. 
Дата составления протокола: 31 мая 2019 г. 

Председатель Совета: Лисовол С.Ю. 

В заседан1,1и приняли участие 3 члена Совета: 

Лисовол С.Ю., Ногаев 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 осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

Вопрос 'F.101 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· 

Лисовол С.Ю. 

Ногаев И.В. 
Вдовин В.М. 

Итого: 

«За» - 3 

«Против» - О 

«Воздержался» - О 

Реwение принято единотасно. 

Принятое решение: 

«За» 

«За» 
«За» 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО ссБольшая 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 1 О Федерального закона от 01.12.2007 N З 15-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», требованиями Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 
порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв. решением Общего собрания Ассоциации СРО «Большая Волга» от 

21.12.2018 г., протокол № 3) дана рекомендация о приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении следующих членов: 

№ Наименование инн №по реестру 

1 Общество с ограниченной ответственностью "ПроектМонтажСервис" 5836657207 595 

2 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОИ" 5836614796 1011 

3 Индивидуальный предприниматель Альшин Константин Дмитриевич 583521620564 1095 

4 
Индивидуальный предприниматель - глава К(Ф)Х Дасаев Ряшить 

Исмаилович 
580200186371 1140 



Лисовол С.Ю. огласил материалы дисциплинарных производств. переданные Дисциплинарной комиссией в Совет, и отметил, что 

имеются все основания в соответствии с законом и внутрениими положениями Ассоциации для применения меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановленеия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в отношении вышеуказанных членов. 

Решение, поставленное на голосование: 

В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О Федерального закона от 01.12.2007 N
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 
и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв. решением Общего собрания
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21.12.2018, протокол № 3) применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 90 
календарных дней в отношении следующих членов:

№ 
1 
2 
3 

4 

Итого: 

«За» - 3 
«ПрОТИВ>) · 0 
«Воздержался,, - О 

Наименоваf1ие 

Общество с ограниченной ответственностью "ПроектМонтажСервис" 
Общество с огоаниченной ответственностью ''ТЕХНОСТРОИ" 
Индивидуальный предприниматель Альшин Константин Дмитриевич 
Индивидуальный предприниматель - глава К(Ф)Х Дасаев Ряшить 
Исмаилович 

Peweнite принято единогласно. 

Принятое решение: 

инн № по реестру 

5836657207 595 
5836614796 1011 

583521620564 1095 

580200186371 1140 

В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О Федерального закона от 01.12.2007 N 
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 
и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга» (утв. решением Общего собрания 
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 21.12.2018 г., протокол № 3) применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального стрсительства сроком на 90
календарных дней в отношении следующих членов:

№ Наименование 

1 Общество с ограниченной ответственностью "ПроектМонтажСервис" 
2 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОИ" 
3 Индивидуальный предприниматель Альшин Константин Дмитриевич 

4 
Индивидуальный предприниматель - глава К(Ф)Х Дасаев Ряшить 
Исмаилович 

Председатель -'-=_----..._.::"'А=--"-�-=�с.=�='.-с::,-/
......, 

__ С.Ю. Лисоеол 
.,,,.,.., -

Секретарь 

Aлft!: / 
___ v-tlf __ ....__f;_----"r,__ ___ Л.М. Афанасьева

/ 

инн № по реестру 

5836657207 595 
5836614796 1011 

583521620564 1095 

580200186371 1140 


