
ПРОТОКОЛ No98 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга» 

Наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 
Мосто нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3) 
Дата проведения: 29 декабря 2021 г. 
Место проведения: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещения 53, 55, 56 (этаж 3) 
Форма проведения: очная 
Время проведения заседания: с 09 час. 20 минут по 1 О час. 00 мин. 
Дата составления протокола: 29 декабря 2021 г. 
Председатель Совета: Лисовол С.Ю. 
В заседании 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. Об исключении членов из Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга».

3. О принятии в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 
нового члена. 
4. Об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ. 

Вопрос №1 
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 Ассоциаций 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 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации 
Афанасьеву Л.М. 

Вопрос №2 
Об исключении членов из Ассоциации Саморегулируемой организ�ции «Объединение строительного комплекса 
и ЖКХ «Большая Волга» 

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что от Дисциплинарной комиссии Ассоциации получена Рекомендация об исключении 
из членов Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью "ТАРИОС" ИНН 583668071 О, Общества с ограниченной 
ответственностью "ГлобалСтрой" ИНН 5837072754. Лисовол Сергей Юрьевич сообщил, что в отношении ООО "ТАРИОС" ИНН 
583668071 О выявлены следующие нарушения: нарушение требований п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО 
«Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: наличие неоплаченной задолженности по членским взносам; нарушение требований п. 
1.5. ст. 1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: отсутствие действующего договора 
страхования гражданской ответственности; нарушение требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО 
«Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной 
плановой документарной проверки; нарушение пунктов 4.3., 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая 
Волга», а именно: не соответствие количественного состава иных специалистов члена Ассоциации, кроме Специалистов по 
организации строительства, включенных в НРС, уровню ответственности по договорам строительного подряда, договорам подряда 
на осуществление сноса. 



В отношении ООО "ГлобалСтрой" ИНН 5837072754 выявлены нарушение п. 1.2. ст. 1 Положения о членстве Ассоциации, а именно: 
наличие неоплаченной задолженности по членским взносам; нарушение требований абз. 1 О ст. 9.2. Положения о членстве в 
Ассоциации СРО «Большая Волга» от 29.03.2019 г., а именно: не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе 
проведенной плановой документарной проверки. 

К данным членам неоднократно были применены меры дисциплинарного воздействия, однако указанные нарушения так и не были 
устранены, меры дисциплинарного воздействия не исполнены. Лисовол С.Ю. предложил в соответствии со статьями 55.7 и 55.15 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 О Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», требованиями пункта 2.13.1. (несоблюдение членом Ассоциации требований законодательства о 
градостроительной деятельности); 2.13.2. (неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации 
требований положений и иных обязательных требований Ассоциации); 2.13.3. (неоднократной неуплаты в течение одного года 
членских взносов), 2.13.5. (в случае неоднократного неисполнения в установленные сроки членом Ассоциации примененных мер 
дисциплинарного воздействия) 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) исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующие организации: 

№ Наименование 

1 Общество с ограниченной ответственностью "ТАРИОС" 
2 Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" 

Решение, поставленное на голосование: 

Исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующие организации: 

№ Наименование 

1 Общество с ограниченной ответственностью "ТАРИОС" 
2 Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" 

Итоги голосования: 

Лисовол С.Ю. 
Ногаев И.В. 
Вдовин В.М. 

Итого: 

«За» - 3 
«Против» - О 
«Воздержался» - О 

«За» 
«За» 
«За» 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

Исключить из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» следующие организации: 

№ Наименование 
1 Общество с ограниченной ответственностью "ТАРИОС" 
2 Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" 

инн № по реестру 

5836680710 1035 
5837072754 1086 

инн № по реестру 

5836680710 1035 
5837072754 1086 

инн № по реестру 
5836680710 1035 
5837072754 1086 

Вопрос NоЗ 
О принятии в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 
«Большая Волга» нового члена. 

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что на имя Председателя Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» поступило 
заявление о вступлении в члены Ассоциации. Лисовол С.Ю. представил кандидата, подавшего заявление, дал ему краткую 
характеристику и сообщил о результатах проверки представленных документов и о соответствии кандидата условиям членства в 
Ассоциации, требованиям положений Ассоциации. 

Решение, поставленное на голосование: 

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» следующего кандидата: 

№ Наименование инн 

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСТРОИ" 5837071976 

ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" - Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии), по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору 
не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности). 



ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" - Предоставить право на заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, суммарная стоимость которых не 

превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности) на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) . 

Данное решение вступает в силу со дня уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные) фонды Ассоциации, 

а также вступительного взноса. 

В соответствии с п. 3.17. Положения о членстве в Ассоциации СРО "Большая Волга" в день вступления в силу решения внести в 

реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены вышеуказанной организации. 

Итоги голосования: 

Лисовол С.Ю. 

Ногаев И.В. 

Вдовин В.М. 

Итого: 

«За» - З 

«Против» - О 

«Воздержался» - О 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 

«За» 

«За» 

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» следующего кандидата: 

№ Наименование инн 

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСТРОИ" 5837071976 

ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" - Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору 

не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности). 

ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" - Предоставить право на заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, суммарная стоимость которых не 

превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности) на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) . 

Данное решение вступает в силу со дня уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные) фонды Ассоциации, 

а также вступительного взноса. 

В соответствии с п. 3.17. Положения о членстве в Ассоциации СРО "Большая Волга" в день вступления в силу решения внести в 

реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены вышеуказанной организации. 

Вопрос № 4 Об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ. 

Слушали Лисовола С.Ю., который сообщил, что на имя Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее Ассоциация СРО «Большая Волга», Ассоциация) 

поступило заявление об изменении сведений о члене Ассоциации СРО «Большая Волга» относительно права выполнения работ. 

Лисовол С.Ю. сообщил о результатах проверки представленных документов и о соответствии члена условиям членства в 

Ассоциации, требованиям положений Ассоциации согласно заявленному праву на выполнение работ. 

Решение, поставленное на голосование: 

В соответствии с ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциациии и Положением о членстве в Ассоциации 

изменить сведения о члене Ассоциации СРО "Большая Волга" относительно права выполнения работ. 



№ Наименование 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЕКТОР" 

Итоги голосования: 

Лисовол С.Ю. 

Ногаев И.В. 

Вдовин В.М. 

Итого: 

«За» - 3 

«Против» - О 
«Воздержался» - О 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

инн 
№ ПО 

реестру 

5836693491 1317 

«За» 

«За» 

«За» 

Член Ассоциации имеет право на 

выполнение работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, 

сносу, а также право на выполнение работ 

по договорам строительного подряда, по 
договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения 

договоров, в отношении следующих 

объектов: 

1. Объектов капитального строительства

(кроме особо опасных, технически сложных

и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии)

2. Особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов капитального

строительства (кроме объектов

использования атомной энергии)

В соответствии с ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциациии и Положением о членстве в Ассоциации 

изменить сведения о члене Ассоциации СРО "Большая Волга" относительно права выполнения работ. 

№ Наименование инн 
№ по 

реестру 

1 
Общество с ограниченной 

5836693491 1317 
ответственностью "ВЕКТОР" 

Председатель -�-----�--�,,,.
?L
"-'c=.- С.Ю. Лисовол 

------

Секретарь Л.М. Афанасье 

Член Ассоциации имеет право на 

выполнение работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, 

сносу, а также право на выполнение работ 

по договорам строительного подряда, по 

договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров, в отношении следующих 

объектов: 

1. Объектов капитального строительства

(кроме особо опасных, технически сложных

и уникальных объектов, объектов

использования атомной энергии)

2. Особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов капитального

строительства (кроме объектов

использования атомной энергии)


