
ПРОТОКОЛ № 202 
 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

 

Дата проведения: 26 февраля 2021 г.  

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

Время начала: 09 ч. 00 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»;   

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. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона». Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»; 

2. Отложение рассмотрения вопроса о признании не вступившим в силу решения Совета 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона», протокол № 200 от 16.02.2021 г. о приеме 

организации ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 3444096370) в члены Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»; 

3. Утверждение аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год;     

 
          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 

Советом Ассоциации «Строители Волгоградского региона», протокол № 200 от 16.02.2021 г., 



было принято решение о приеме организации ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 

3444096370) в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона». 

В соответствии с п. 11 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены 

саморегулируемой организации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления 

о приеме в члены Ассоциации, обязаны уплатить в полном объеме взнос в Компенсационный 

фонд Возмещения Вреда. 

Денежные средства от вышеуказанного юридического лица на специальный счет 

Компенсационный фонд Возмещения Вреда не поступали. 

В ходе обсуждения данного вопроса, в связи с обращением организации ООО 

«Промстройремонт-ТМ» (ИНН 3444096370) в Ассоциацию «НОСТРОЙ» о переводе 

денежных средств Компенсационного фонда в Ассоциацию «Строители Волгоградского 

региона», было предложено отложить рассмотрение вопроса о признании не вступившим в 

силу решения Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона», протокол № 200 от 

16.02.2021 г., о приеме в члены организации ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 

3444096370) до 15.03.2021 г. 
    
           Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   
 

           Решение принято: отложить рассмотрение вопроса о признании не вступившим в силу 

решения Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона», протокол № 200 от 

16.02.2021 г., о приеме в члены организации ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 

3444096370) до 15.03.2021 г. 

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

что согласно Федеральному закону от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ ст. 12 ч. 4 ведение 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой 

организации подлежит обязательному аудиту. Для проведения аудита бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности предлагается ООО «Аудиторская компания 

«Серебряный МИР»; 

                            

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

   Решение принято: утвердить ООО «Аудиторская компания «Серебряный МИР» для 

проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2020 год. Генеральному директору заключить договор с ООО 

«Аудиторская компания «Серебряный МИР» ориентировочной стоимостью 60 – 70 тыс. 

рублей. 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 
 


