
ПРОТОКОЛ № 212 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 05 апреля 2021 г.  

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

Время начала: 09 ч. 30 мин.  

Время окончания: 10 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»;   

 

           Кворум имеется – присутствует 3 из 3 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.  Вопрос об утратившем силу решении Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» о внесение изменений в условие членства члена Ассоциации ООО «ЖСК 

НовоСтрой» (ИНН 3419010877). 

 

             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» - 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 второму вопросу повестки дня слушали Токарева И.П., который сообщил, что 

22.03.2021 г. в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступили заявления от 

члена Ассоциации ООО «ЖСК НовоСтрой» (ИНН 3419010877): 

1) о внесение изменений в условие членства с наделением права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

II уровню ответственности Компенсационного фонда Возмещения Вреда;  

2) о внесение изменений в условие членства, с наделением права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов 



заключения договоров в отношении объектов капитального строительства по II уровню 

ответственности Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств; 

            На заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона», протокол № 209 

от 25.03.2021 г., заявления о внесение изменений в условие членства, от ООО «ЖСК 

НовоСтрой» (ИНН 3419010877) были рассмотрены и вынесено положительное решение.  

        С момента принятия решения Совета о внесение изменений в условие членства, с 

наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по II уровню ответственности Компенсационного фонда 

Возмещения Вреда и с наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении 

объектов капитального строительства по II уровню ответственности Компенсационного 

фонда Обеспечения Договорных Обязательств за отведенный срок денежные средства от 

организации ООО «ЖСК НовоСтрой» (ИНН 3419010877) не поступили. Неуплата взноса в 

Компенсационный Фонд Возмещения Вреда и в Компенсационный фонд Обеспечения 

Договорных Обязательств Ассоциации «Строители Волгоградского региона» по выбранным 

уровням ответственности является нарушением п. 2.2., раздела 2 Положения «О 

компенсационном фонде Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона», п. 3.3., раздела 3. Положения «О компенсационном фонде Обеспечения Договорных 

Обязательств Ассоциации «Строители Волгоградского региона».                   

       Это нарушение ставит вопрос об утрате, принятом Советом решения о внесение 

изменений в условие членства организации ООО «ЖСК НовоСтрой» (ИНН 3419010877); 

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

            Решение принято: признать утратившим силу, за нарушение п. 2.2., раздела 2 

Положения «О компенсационном фонде Возмещения Вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона», п. 3.3., раздела 3. Положения «О компенсационном фонде 

Обеспечения Договорных Обязательств Ассоциации «Строители Волгоградского региона», 

решение Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона», протокол № 209 от 

25.03.2021 г., с наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по II уровню ответственности 

Компенсационного фонда Возмещения Вреда и с наделением права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в отношении объектов капитального строительства по II уровню 

ответственности Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств ООО 

«ЖСК НовоСтрой» (ИНН 3419010877). 

           

     

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 

 

 
 


