
ПРОТОКОЛ ВНЕВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 3 
Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

Полное наименование Ассоциации: Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга». 

Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация СРО «Большая Волга» (далее 
возможно - Ассоциация) 

Nlecтo нахождения kссоциации: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, 
д. 5А; иомещение 53, 55 ,56 (3 этаж). 

Форма проведения собрания: совместное присутствие. 
Дата и время проведения собрания: 15 июля 2020 года. 
Место проведения собрания: Российская Федерация, 440026, r. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 

5А, помещение 53 (3 этаж). 
Форма проведения собрания: очное - совместное присутствие членов Ассоциации СРО 

«Большая Волга» для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-30. 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-45. 
Время открытия собрания: 10-00. 
Время закрытия собрания: 12-00. 
Председатель Общего собрания членов: Лисовол Сергей Юрьевич - Председатель Совета 

Ассоциации. 
Подсчет голосов осуществ.rr�ет секретарь внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Большая Волга». 
Присутствовавшие сотрудники Ассоциации СРО «Большая Волга» - Исполнительный 

Ассоциации СРО «Большая Волга» А анасьева Ла 

1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание
секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО 
«Большая Волга». 

2. Определение порядка проведения внеочередного
Общего собрания .. 

3. О возможности предоставления займов на основании
положений Федерального закона от 8 июня 2020 r. N 166-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на 
обеспечение устой�ивоrо 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 r. N 166-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
принятия неотложнь1х 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. 

Лисовол С.Ю. 

Лисовол С.Ю. 

Лисовол С.Ю., 
Афанасьева Л.М. 

Лисовол С.Ю. 

Лисовол С.Ю. 

На дату составления списка членов по состоянию на «09» июля 2020 года в реестре членов 
Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 495 членов, обладающих правом голоса по 
всем вопросам повестки дня. 



По состоянию на 09-45 « 15» июля 2020 года зарегистрировались для участия во 
внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее - Собрание) 413 
членов, владеющие 413 голосами, что составляет 83,43 процентов всех членов. Собрание 
правомочно. Кворум имеется. Председатель внеочередного общего собрания объявил внеочередное 
общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» открытым. 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича,
который предложил утвердить окончательную повестку дня и избрать секретарем Собрания -
Козицыну·Ольгу Владимировну. Иных предложений не поступило. Лисовол С.Ю. предложил путем 
простого, поднятия руки провести голосование по первому вопросу повестки дня со следующей 
формулировкой решения: 

«Утвердить окончательную повестку дня и избрать секретарем Собрания - Козицыну Ольгу 
Владимировну». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Первый вопрос повестки дня 
ЗА 413 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании. 
ПРОТИВ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение: 
«Утвердить окончательную повЬстку дня и избрать секретарем Собрания - Козицыну Ольгу 

Владимировну». 

ПРИНЯТО 413 голосами 100 % «ЗА». 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича. До
-сведения присутствующих была доведена информация о порядке проведения внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».

Председатель .внеочередного Общего собрания членов предложил провести голосование по 
второму вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения: 

«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю 
настоящего собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок. 

Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: 
основные доклады по вопросам повестки дня -до 20 минут; содоклады - до 1 О минут, выступления 
в прениях-до 5 минут; ответы на вопросы -до 15 минут. 

Голосование по вопросам повестки дня - открытое, поднятием руки. 
Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по 

вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Второй вопрос повестки дня 

ЗА 413 голосов, что составляет 100% от учас�;вующих в собрании. 
ПРОТИВ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение: 
«Опредулить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Большая Волга»: 
Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю 

настоящего собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок. 
Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: 

основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут; содоклады - до 1 О минут, выступления 
в прениях-до 5 минут; ответы на вопросы - до 15 минут. 

Голосование по вопросам повестки дня - открытое, поднятием руки. 
Технический перерыв для подсчета голосов - 30 минут; 
Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по 

вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов». 



ПРИЦЯТО 413 голосами 100% «ЗА». 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича,
который сообщил, что в связи с принятием Федерального закона от 8 июня 2020 г. N I 66-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», членам 
Ассоциации необходимо принципиально решить вопрос о возможности предоставления займов на 
основании положений данного федерального закона за счет средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации. Лисовол Сергей Юрьевич разъяснил 
присутствующим положения 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» и принятого во 
исполнении данного федерального закона, в частности статьи 11, а также Постановления 
Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля 
за использованием средств, предоставленных по таким займам». Далее слушали доклад 
исполнительного директора Ассоциации Афанасьевой Ларисы Михайловны о состоянии 
компенсационных фондов Ассоциации СРО «Большая Волга». Афанасьева Лариса Михайловна 
обратила внимание присутствующих, что часть денежных средств компенсационного фонда, 
существовавшего в Ассоциации до 01�07.2017 г., в настоящее время представляют собой права 
требования кредиторов третьей очереди ОАО Банк «Западный». Приказами Банка России №ОД-
766, ОД-767 от 21.04.2014 у ОАО Банк «Западный» с 21.04.2014 �:ода была отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 9 октября 2014 г. 
по делу № А40-74809/14 ОАО Банк «Западный» признано несостоятельным (банкротом) и в 
отношении него открыто конкурсное производство. По состоянию на текущий момент конкурсное 

· -производство в отношении ОАО Банк «Западный» не окончено, ОАО Банк «Западный» не
ликвидирован. Однако, денежные средства компенсационного фонда Ассоциации, которые ранее
были зачислены на счет в ОАО Банк «Западный», фактически отсутствуют в настоящее время на
специальных счетах компенсационных фондов Ассоциации. Кроме того, Афанасьева Лариса
Михайловна обратила особое внимание присутствующих на риски невозврата выдаваемых за счет
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации займов.
Выдача данных займов может увеличить разницу между историческим максимумом
компенсационных фондов и фактически присутствующими на специальных счетах
компенсационных фондов Ассоциации денежными средствами, что в свою очередь может повлечь
негативные последствия в части возникновения у членов обязательств по доплате недостающей
части денежных средств компенсационных фондов. С связи с изложенным Афанасьева Лариса
Михайловна предложила провести голосование по третьему вопросу повестки дня со следующей
формулировкой решения:

«Ассоциации СРО «Большая Волга» не осуществлять выдачу займов из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Третий вопрос повестки дня 
ЗА 413 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании. 
ПРОТИВ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 

По итог�м голосования по третьему вопросу повестки дня рещение: 
«Ассоциации СРО «Большая Волга» не осуществлять выдачу займов из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств». 

ПРИНЯТО 413 голосами 100% «ЗА». 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича,
который предложил в связи с принятием по тр_етьему вопросу повестки дня настоящего Общего 
собрания отрицательного решения провести голосование по четвертому вопросу повестки дня со 
следующей формулировкой решения: 

«Полномочия по выдаче займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 



обязательств исполнительным органам Ассоциации СРО «Большая Волга» не предоставлять». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Четвертый вопрос повестки дня 
ЗА 413 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании. 

ПРОТИВ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 

По :итогам голосованюя по четвертому вопросу повестки дня решение: 

«Полномочия по выдаче займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств исполнительным органам Ассоциации СРО «Большая Волга» не предоставлять». 

ПРИНЯТО 413 голосами 100% «ЗА». 
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лисовола Сергея Юрьевича, который

предложил в связи с принятием по третьему вопросу повестки дня настоящего Общего собрания 
отрицательного решения и тем обстоятельством, что необходимость внесения изменений во 
внутренние документы Ассоциации СРО «Большая Волга» была вызвана необходимостью отразить 
в них возможность предоставления займов за счет средств компенсационного фонда Ассоциации, 
провести голосование по пятому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения: 

«Изменения в следующие внутренние документы Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

Положение о Совете, Положение об Исполнительном директоре, Положение о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств, не вносить». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Пятый вопрос повестки дня 
ЗА 413 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании. 

ПРОТИВ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ О голосов, что составляет О % от участвующих в собрании. 

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решение: 

«Изменения в следующие внутренние документы Ассоциации СРО «Большая Волга»: 
Положение о Совете, Положение об Исполнительном директоре, Положение о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств, не вносить». 

ПРИНЯТО 413 голосами 100% «ЗА». 

В 12-00 внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было 

объявлено закрытым'. 

Председатель 
внеочередного Общего собрания 

Секретарь собр�ния 

Дата со�тавления протокола: 15 июля 2020 года. 
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