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ПРОТОКОЛ № 265 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 18 марта 2022 г.  

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

Время начала: 10 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. 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. О делегировании представителей на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 

2022 года. 

 
 

           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 Сиволобова И.Н., который сообщил о 

необходимости делегирования представителей от Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года. 

           Было предложено: 
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1) Делегировать Токарева Ивана Петровича – Генерального директора Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

2) Делегировать Сиволобова Игоря Николаевича - Президента Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

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

         Решение принято: делегировать представителей от Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» согласно списку: 

  1) Токарева Ивана Петровича – Генерального директора Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня; 

       2) Сиволобова Игоря Николаевича - Президента Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

 

            

    

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 

 

 
 


