
ПРОТОКОЛ № 150 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 22 апреля 2020 г.  

Место проведения: г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, оф. 221 

Время начала: 09 ч. 00 мин.  

Время окончания: 11 ч. 00 мин.  

              Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» проводится 

в форме совместного присутствия.  

               Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»:  

1. Макаровский Константин Борисович  

2. Сиволобов Игорь Николаевич 

3. Конченко Игорь Леонидович  

4. Бучин Игорь Николаевич 

 

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. Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных средств на специальный 

банковский счет Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» в сумме 15 000 рублей 00 копеек от организации ООО 

«ВолгаЛифтМаш» (ИНН 3443137465); 

3. Принятие решения о переносе плановых контрольных мероприятий; 

4. Принятие решения о переносе проведения Общего собрания членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона», назначенного на 28 апреля 2020 года на более 

поздний срок; 

5. 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, что в 

Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» от организации ООО «ВолгаЛифтМаш» 

(ИНН 3443137465) поступило письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные 

денежные средства со специального банковского счета Компенсационного Фонда 

Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 15 000 

рублей 00 копеек по платежному поручению № 141 от 13.04.2020 г.; 
 

             Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
 

            Решение принято: возвратить ошибочно перечисленные средства со специального 

банковского счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» в сумме 15 000 рублей 00 копеек на счет организации ООО 

«ВолгаЛифтМаш» (ИНН 3443137465); 

 

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

что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

CoViD-19 в г. Волгограде и Волгоградской области и Постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 1 апреля 2020 № 234 о вводе режима самоизоляции на территории 

Волгограда и Волгоградской области, перенести проведение запланированных в апреле 2020 

г. плановые контрольные мероприятия на май 2020 г.; 

 

             Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.; 
 

             Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
 

            Решение принято: в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением CoViD-19 в г. Волгограде и Волгоградской области перенести 

проведение запланированных в апреле 2020 г. плановые контрольные мероприятия на май 

2020 г.; 

 

           По четвертому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., который сообщил, 

что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

CoViD-19 в г. Волгограде и Волгоградской области и Постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 1 апреля 2020 № 234 о вводе режима самоизоляции на территории 

Волгограда и Волгоградской области, необходимо перенести проведение Общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона», назначенного на 28 апреля 2020 

года на более поздний срок, после принятия решения о снятии ограничительных мер, 
введённых из-за нового коронавируса; 

 

            Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
 

            Решение принято: перенести проведение Общего собрания членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона», назначенного на 28 апреля 2020 года на более поздний 

срок, после принятия решения о снятии ограничительных мер, введённых из-за нового 

коронавируса; 

 

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

что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступило заявление на вступление 

от организации ООО «ИКС ПРО» (ИНН 3435129478), осуществляющей строительную 

деятельность в городе Волгограде и Волгоградской области.  
 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.; 
 



           Организация ООО «ИКС ПРО» (ИНН 3435129478) вступает 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 «ИКС 

ПРО» (ИНН 3435129478) по I уровню ответственности Компенсационного фонда 

Возмещения Вреда; 

    

            Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   

 

            Решение принято: принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» организацию ООО «ИКС ПРО» (ИНН 3435129478) по I уровню ответственности 

Компенсационного фонда Возмещения Вреда. 

 

             

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 


