
ПРОТОКОЛ № 190 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 27 ноября 2020 г.  

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

Время начала: 09 ч. 30 мин.  

Время окончания: 11 ч. 30 мин.  

              Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» проводится 

в форме совместного присутствия.  

               Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»:  

1. Сиволобов Игорь Николаевич 

2. Конченко Игорь Леонидович  

3. 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 3 из 3 членов Совета Ассоциации «Строители                                                                                                                

Волгоградского региона»  

 

Повестка дня:  

 

            1. Добровольный выход из состава Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»; 

            2.  Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона». Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»;  

            3.      Принятие решения о поощрении участников конкурса профессионального мастерства 

"Лучший по профессии" в номинации "Специалист по ценообразованию в строительстве" от 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

4.  Прием в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона».        

 
          По первому вопросу повестки слушали Сиволобова И. Н., который сообщил о 

поступлении заявлений о добровольном выходе из состава членов Совета Ассоциации «СВР» с 

23.11.2020 следующих лиц: Бучина И. Н., Бохонского Е. А, Макаровского К. Б, Гаврикова С. А, 

и предложил рассмотреть данные заявления. 
 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Токарев И.П.: 
 

           В соответствии с Уставом Ассоциации «СВР», а также Положением о Совете Ассоциации 

«СВР», утвержденных    Очередным   Общим   собранием   членов   Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» Протокол Общего собрания № 14 от 30.07.2020 г., численность Совета 

Ассоциации «СВР» не может быть менее 3 (трех) человек. 

           Поскольку в составе Совета Ассоциации «СВР» остаются 3 действующих члена, Совет 

Ассоциации «СВР» является правомочным коллегиальным органом, кворум для принятия 

необходимых решений - имеется.  
 

           Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



             
           Решение принято: заявления о добровольном выходе из состава членов Совета 

Ассоциации «СВР» с 23.11.2020 года следующих лиц: Бучина И. Н., Бохонского Е.А, 

Макаровского К. Б., Гаврикова С. А. были рассмотрены и приняты; 

 

             По второму 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» - 3, «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 третьему вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., который предложил 

поощрить участников конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в 

номинации "Специалист по ценообразованию в строительстве" подарками от Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» в виде денежных средств в размере 1 000 (одной тысячи) 

рублей каждому участнику конкурса. 

             

            Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

 

            Решение принято: поощрить участников конкурса профессионального мастерства 

"Лучший по профессии" в номинации "Специалист по ценообразованию в строительстве" 

подарками от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в виде денежных средств в 

размере 1 000 (одной тысячи) рублей каждому участнику конкурса; 

 

            По четвертому вопросу повестки 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 

«КАРЬЕРСТРОЙ» (ИНН 3435135344) по I уровню ответственности Компенсационного 

фонда Возмещения Вреда; 
 

          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 

«ИнвестСтройКомплект» (ИНН 3460007071) по I уровню ответственности 



Компенсационного фонда Возмещения Вреда и по I уровню ответственности 

Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств; 

        
          Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

   

          Решение принято: принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

организации по заявленным уровням ответственности согласно списку:  

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1. ООО «ИнвестСтройКомплект» 3460007071 

2. ООО «КАРЬЕРСТРОЙ» 3435135344 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 

 

 
 


