
ПРОТОКОЛ № 65 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 05 декабря 2018 г.  
Место проведения: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 15 А 

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. Бохонский Евгений Алексеевич 

2. Макаровский Константин Борисович  

3. Сиволобов Игорь Николаевич 

4. Конченко Игорь Леонидович  

 

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 4 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. Исключение организации из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» в связи с нарушениями условий членства и несоблюдения требований к членам 

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» - 4, «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 о необходимости исключения организации из членов Ассоциации «Строители 



Волгоградского региона» в связи с нарушениями условий членства и несоблюдения 

требований к членам Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.: 

 

                   Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-34» (ИНН 3443115310):  
1. Систематически не оплачивает членские взносы, что нарушает п. 8.3. Положения 

«О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

2. В Ассоциации «Строители Волгоградского региона» отсутствуют сведения о 

специалистах ООО «Альянс-34» (ИНН 3443115310), зарегистрированных в 

Национальном реестре специалистов, что нарушает п. 2.4. Положения «О членстве в 

Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

        В соответствии с п.п. 6.3.3, 6.3.5 Положения «О членстве в Ассоциация «Строители 

Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов», Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 

организацию ООО «Альянс-34» (ИНН 3443115310). 
 

           Голосование: «ЗА» -4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   
 
           Решение принято: Исключить организацию ООО «Альянс-34» (ИНН 
3443115310)  из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в связи с 

нарушениями условий членства и несоблюдения требований к членам Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»; 

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

Совету, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступили заявления на 

вступление от организаций, осуществляющих строительную деятельность в 

Волгоградской  области и городе Волгограде.  

 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.: 

 
            а) Организация, вступающая по I уровню ответственности Компенсационного 
фонда Возмещения Вреда; 

           Достоверность представленных документов проверена. Рассмотрев представленные 

документы и результаты проверки достоверности, комплектации, полноты 

представленных сведений Контрольная комиссия рекомендует Совету принять 

организацию ООО «Волгострой ФСК» (ИНН 3443138726) по I уровню 
ответственности Компенсационного фонда Возмещения Вреда в члены Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»; 

 

            б) Организация, вступающая по  I уровню ответственности Компенсационного 
фонда Возмещения Вреда и по I уровню ответственности Компенсационного фонда 
Обеспечения Договорных Обязательств; 

           Достоверность представленных документов проверена. Рассмотрев представленные 

документы и результаты проверки достоверности, комплектации, полноты 

представленных сведений Контрольная комиссия рекомендует Совету принять 

организацию ООО «СИТИ-СТРОЙ» (ИНН 3443926999) по I уровню ответственности 



Компенсационного фонда Возмещения Вреда и по I уровню ответственности 
Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств в члены 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

            Голосование: «ЗА» -4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   
 
            Решение принято: Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» юридические лица по заявленным уровням ответственности согласно списка:  

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 

1. ООО «Волгострой ФСК» 3443138726 
2. ООО «СИТИ-СТРОЙ» 3443926999 

 

 
Председательствующий  
заседания Совета Ассоциации                                                           
«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  
  
 
  
Секретарь заседания  
Совета Ассоциации                                                                                           
«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 
 


