
ПРОТОКОЛ № 26 

 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 15 мая 2018 г.  

Место проведения : г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 55  

Время начала: 10 ч. 00 мин.  

Время окончания: 12 ч. 00 мин.  

              Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» проводится в 

форме совместного присутствия.  

               Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»:  

1. Бучин Игорь Николаевич  

2. Бохонский Евгений Алексеевич 

3. Гавриков Сергей Анатольевич  

4. Макаровский Константин Борисович  

5. Сиволобов Игорь Николаевич  

6. Конченко Игорь Леонидович  

7. Яковлев Юрий Алексеевич  

 

Приглашенные:  

1. Токарев Иван Петрович – Генеральный директор Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»;   

2. Бережной Андрей Викторович – руководитель Контрольной комиссии 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;   

 

Кворум имеется – присутствует 7 из 7 членов Совета Ассоциации «Строители                                                                                     

Волгоградского региона»  

 

Повестка дня:  

 
             1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона». Избрание председательствующего и секретаря  заседания Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»;  

             2. Аккредитация страховой организации на право страхования риска гражданской  

ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

             3. Прием в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

 

             По первому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., который предложил 

утвердить повестку дня и предложил на рассмотрение кандидатуры: председательствующего на 

заседании Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» – Сиволобова И. Н., 

секретаря заседания Совета Ассоциации «Строители    Волгоградского региона» – Токарева И. 

П.  

             Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

             Решение принято: Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» (Далее Совета) Сиволобова И. Н., секретарем заседания 

Совета – Токарева И. П. он же производит подсчет голосов. Утвердить повестку дня.  

             

             По второму вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который сообщил Совету, 

что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» (Далее Ассоциация) поступили 

документы от Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» по аккредитации 

страховой организации на право страхования риска гражданской  ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов 



капитального строительства, а также страхование ответственности за нарушение условий 

договора подряда и страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона». Было предложено аккредитовать  Страховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах» на право страхования членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона». 

            

             Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

 

             Решение принято: аккредитовать страховую организацию на право страхования риска 

гражданской  ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих 

на безопасность объектов капитального строительства, а также страхование ответственности за 

нарушение условий договора подряда и страхование финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» и заключить со Страховым публичным акционерным 

обществом «Ингосстрах» договор страхования. 

  

            По третьему вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который сообщил, что  в 

Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступило заявление на вступление от 

организации, осуществляющей строительную деятельность в Волгоградской  области и городе 

Волгограде.  

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.; 

 

            Достоверность представленных документов проверена. Рассмотрев представленные 

документы и результаты проверки достоверности, комплектации, полноты представленных 

сведений Контрольная комиссия рекомендует Совету принять организацию ООО 

«СтройПроектМонтаж»(ИНН 3460011568) в члены Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона». 

   

            Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   

 

 Решение принято: Принять «СтройПроектМонтаж»(ИНН 3460011568) в члены Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона». 

 

  

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  

  

  

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. П. Токарев 


