
ПРОТОКОЛ № 21-21 
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и 

ЖКХ «Большая Волга» 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла 
Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж). 

Дата проведения: «27» августа 2021 года. 
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж). 
Форма проведения: собрание ( совместное присутствие членов) 
Время проведения заседания: с 11:00 по 11:45 
Дата составления протокола: «27» августа 2021 года. 
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. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Совета. 

Приглашенные: Начальник отдела учета и контроля Ассоциации СРО "Большая Волга" Громакова Елена 
Вячеславовна. 

Повестка дня заседания: 
1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря

заседания Совета.
2. Об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления Ненашева Олега Вячеславовича о возврате

ранее внесенных взносов в компенсационный фонд.

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола 
Сергея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» 
и избрать секретарем заседания Совета Громакову Елену Вячеславовну. 

Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета 
Громакову Елену Вячеславовну. 

Итоги голосования: 
Лисовол С.Ю. «За» 
Вдовин В.М. «За» 
Ногаев И.В. «За» 

Итого: «За» - 3; «Против» - О; «Воздержался» - О. 

, Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета 
Громакову Елену Вячеславовну. 

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея 
Юрьевича, который сообщил следующее. 

В Ассоциацию СРО «Большая Волга» 20 августа 2021 г. (вх. № 1486) поступило заявление № б/н от 17 
августа 2021 г. (далее - заявление) Ненашева Олега Вячеславовича о возврате взноса в компенсационный 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 подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3 .3 
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом. 

Индивидуальный предприниматель Ненашев Олег Вячеславович (ИНН 683201041144) являлся членом 
Ассоциации СРО «Большая Волга» (рег. № СРО-С-152-25122009) в период с 09.04.2010 г. (Протокол № 21 заседания 
Совета Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного 
комплекса и ЖКХ «Большая Волга» от 09.04.2010 г., реестровый номер - 383) по 30.12.2016 г. и прекратил членство 
30.12.2016 г. на основании уведомления о прекращении членства в Ассоциации (вх. № 346 от 30.11.2016) (Протокол 
заседания Совета № 5� от 30.12.2016 г.) Индивидуальным предпринимателем Ненашевым Олегом Вячеславовичем 
(ИНН 683201041144) был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 ООО (Триста тысяч) руб. 00 коп. 
(платежное поручение № 37 от 16.04.2010 г.). 

С даты исключения из членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и по дату предоставления настоящего 
заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов 
саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ. В соответствии со статьей 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда 
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саморегулируемой организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, выполненных заявителем. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3. 3 Ф едерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ, Лисовол С.Ю. предложил удовлетворить заявление Ненашева Олега Вячеславовича и перечислить 
денежные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 ООО (Триста 
тысяч) рублей 00 копеек заявителю - Ненашеву Олегу Вячеславовичу по реквизитам, указанным в заявлении 
(Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк, сч. № 40817810161003805183, к/сч. 30101810800000000649, БИК 
046850649), после ':!"его внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в 
части взносов в компенсационный фонд заявителя. 

Решение, поставленное на голосование: 

Удовлетворить заявление Ненашева Олега Вячеславовича и перечислить денежные средства со 
специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 ООО (Триста тысяч) рублей 00 копеек 
заявителю - Ненашеву Олегу Вячеславовичу по реквизитам, указанным в заявлении (Тамбовское отделение №-8594 
ПАО Сбербанк, сч. № 40817810161003805183, к/сч. 30101810800000000649, БИК 046850649), после чего внести 
соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в части взносов в компенсационный 
фонд заявителя. 

Итоги голосования: 

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

Итого: «За» - 3; «Против» - О; «Воздержался» - О. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«За» 
«За» 
«За» 

Удовлетворить заявление Ненашева Олега Вячеславовича и перечислить денежные средства со 
специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 ООО (Триста тысяч) рублей 00 копеек 
заявителю - Ненашеву Олегу Вячеславовичу по реквизитам, указанным в заявлении (Тамбовское отделение № 8594 
ПАО Сбербанк, сч. № 40817810161003805183, к/сч. 30101810800000000649, БИК 046850649), после чего внести 
соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в части взносов в компенсационный 
фонд заявителя. 

Заседание Совета закрыто. 

Председатель Совета 

Секретарь Совета 

С. Ю. Лисовол 

,,--- Е.В. Громакова 
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