
 

Протокол № 2 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

Региона» 

Дата проведения Собрания: 23 сентября 2016 г. 

Место проведения Собрания: г. Волгоград, пр. Металлургов 30 а, оф. 9 

Время начала Собрания: 14 ч. 00 мин. 

Время окончания Собрания: 15 ч. 30 мин. 

Присутствовали: 

1 Бучин Игорь Николаевич - ООО «Профистрой», ИНН 3442097883 

2 Бохонский Евгений Алексеевич - ООО «Аркада», ИНН 3443121698 

3 Гавриков Сергей Анатольевич - ООО «ЮгстройМонтаж», ИНН 3443926558 

4 Макаровский Константин Борисович - ООО «Текнострой», ИНН 3442048212 

5 Сиволобов Игорь Николаевич - ООО «Текнострой», ИНН 3444257395 

6 Тельпов Николай Сергеевич - ООО «СК Волга-34», ИНН 3459070618 

7 Токарев Иван Петрович - ООО «Мегаполис», ИНН 3459067870  

Остальные организации представили Доверенности на членов Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского Региона». Список членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского Региона» представивших доверенности прилагается (Приложение №1). 

Кворум имеется - (101 из 105 членов). 

Повестка дня: 

1. Утверждения повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. Избрание 

председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации; 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители 

Волгоградского Региона»; 

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского 

Региона »; 

5. Утверждение Положения «О размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов Ассоциации «Строители Волгоградского Региона»; 

6. Установление размеров вступительного и ежемесячных членских взносов в Ассоциацию 

«Строители Волгоградского Региона» и порядка их уплаты. 

7. Утверждение Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«Строители Волгоградского Региона»; 

8. Установление размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

«Строители Волгоградского Региона» и порядка его формирования. 

9. Утверждение Положений «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского 

Региона»; «О смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Волгоградского 

Региона»; «О порядке представления информации членами Ассоциации «Строители 

Волгоградского Региона» и осуществлении анализа их деятельности»; «Регламента 

созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

Региона»; 

По первому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить повестку дня 

Общего собрания, избрать председательствующим - Бунина И. Н., секретарем Общего 1
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собрания - Тельпова Н. С.. 

Голосование: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: утвердить повестку дня Общего собрания, избрать 

председательствующим - Бучина И. Н., секретарем Общего собрания - Тельпова Н. С.. 

По второму вопросу повестки дня слушали Бучина И. Н. об избрании членов 

счетной комиссии. 

Внесено предложение избрать членов счетной комиссии в количестве 3 чел. 

1. Бохонский Е. А. - председатель счетной комиссии. 

2. Макаровский К. Б. 

3. Сиволобов И. Н. 

Голосование: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: Избрать членов счетной комиссии в количестве 3 чел. 

1. Бохонский Е. Н. - председатель счетной комиссии. 

2. Макаровский К. Б. 

3. Сиволобов И. Н. 

По третьему вопросу повестки дня слушали Токарева И. П. о необходимости 

утверждения Положения «О Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители 

Волгоградского Региона». 

Голосование: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Ассоциации 

«Строители Волгоградского Региона». 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Бучина И. Н. о необходимости 

формирования Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского Региона» в 

количестве 3 чел. Были внесены кандидатуры: 

1. Член комиссии - Фоминова М. В. от ООО «Стройинженер» 

2. Председатель комиссии - Мамаев Н. Н. от ООО «Колер-Волга» 

3. Член комиссии - Сбитнев В. А. от ООО «СтройБытСервис-С» 

Голосование: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: Сформировать Ревизионную комиссию Ассоциации «Строители 

Волгоградского Региона» в количестве 3 членов и утвердить состав комиссии в следующем 

составе: 

1. Член комиссии - Фоминова М. В. от ООО «Стройинженер» 

2. Председатель комиссии - Мамаев Н. Н. от ООО «Колер-Волга» 

3. Член комиссии - Сбитнев В. А. от ООО «СтройБытСервис-С» 

По пятому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который предложил 

утвердить Положение «О размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов «Ассоциации «Строители Волгоградского Региона».



 

Голосование: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: утвердить Положение «О размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Строители Волгоградского 

Региона». 

По шестому вопросу повестки дня слушали Бучина И. Н. об установлении 

размеров вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Строители Волгоградского 

Региона» и порядка их уплаты. 

Поступило предложение размер вступительного взноса в Ассоциацию «Строители 

Волгоградского Региона» на 2016 - 2017 гг. установить в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

Взнос оплачивается при вступлении в члены Ассоциации «Строители Волгоградского 

Региона» не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявления о приеме в члены 

Ассоциации «СВР». 

Также поступило предложение членские взносы на 2016 - 2017 гг. в Ассоциацию 

«Строители Волгоградского Региона» установить в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

Взнос оплачивается не позднее 25 числа расчетного месяца. 

Голосование: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято решение: Размер вступительного взноса в Ассоциацию «Строители 

Волгоградского Региона» на 2016 - 2017 гг. установить в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

Взнос оплачивается при вступлении в члены Ассоциации «СВР» не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с даты подачи заявления о приеме в члены Ассоциации «СВР». 

Членские взносы на 2016 - 2017 гг. в Ассоциацию «Строители Волгоградского 

Региона» установить в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Взнос оплачивается не позднее 

25 числа расчетного месяца. 

По седьмому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который предложил 

утвердить Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«Строители Волгоградского Региона». 

Голосование: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: утвердить Положение «О Компенсационном фонде возмещения 

вреда Ассоциации «Строители Волгоградского Региона»». 

По восьмому вопросу повестки дня слушали Бучина И. Н. об установлении 

размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского Региона» и порядка его формирования. Внесено предложение установить 

размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в следующем размере: 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на 

одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации составляет: 

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость 

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 3
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превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному 

договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору 

составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 

Было предложено в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения 

вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения открыть 

специальный счет в кредитной организации - в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФАБАНК» 

г.Волгоград с последующим размещением поступающих средств компенсационного фонда 

возмещения вреда членов Ассоциации «Строители Волгоградского Региона». 

Голосование: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: Установить размер взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградского Региона» в следующем 

размере: 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на 

одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации составляет: 

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по 

одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному 

договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору 

составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 
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В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или 

имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения открыть специальный 

счет в кредитной организации - в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФАБАНК» г. Волгоград 

с последующим размещением поступающих средств компенсационного фонда возмещения 

вреда членов Ассоциации «Строители Волгоградского Региона». 

По девятому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П. который предложил 

утвердить Положения «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского Региона»; 

«О смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Волгоградского Региона»; «О 

порядке представления информации членами Ассоциации «Строители Волгоградского 

Региона» и осуществлении анализа их деятельности»; «Регламента созыва и проведения 

Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского Региона»; 

Голосование: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято: Утвердить Положения «О членстве в Ассоциации «Строители 

Волгоградского Региона»; «О смете доходов и расходов Ассоциации «Строители 

Волгоградского Региона»; «О порядке представления информации членами Ассоциации 

«Строители Волгоградского Региона» и осуществлении анализа их деятельности»; 

«Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского Региона»;  

Председательствующий 
Общего собрания членов Ассоциации «СВР»  _________________  И. Н. Бучин 

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации «СВР»  ____________  Н. C. Тельпов 


