
ПРОТОКОЛ № 207 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 
 

Дата проведения: 17 марта 2021 г.  

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

Время начала: 09 ч. 30 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»;   

2. Алфёров Андрей Александрович – ведущий специалист контрольно-экспертного 

отдела Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

3. Ермолов Артем Юрьевич – руководитель Дисциплинарной 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. Внесение изменений в условия членства члена Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»; 

3. Исключение организации из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»; 

4. Пожертвование денежных средств на финансирование строительства Собора 

Святого Александра Невского в Волгограде. 

 
         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 

Совету, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступило заявление от 

члена Ассоциации, ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 3444096370), 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 I уровню 

ответственности Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств; 
              

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А.; 
 

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

           Решение принято: внести изменения в условия членства члена Ассоциации ООО 

«Промстройремонт-ТМ» (ИНН 3444096370), 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 I уровню ответственности Компенсационного фонда Обеспечения 

Договорных Обязательств. 

 

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

Совету о необходимости принятия решения об исключении организации из членов 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона»: 
 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Ермолов А.Ю.: 
   
           Решением Дисциплинарной комиссии от 22.10.2020 г. и 21.12.2020 г. за нарушение 

требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, 

включенных в НРС (п. 2.4. Положения «О членстве в Ассоциации «СВР») в отношении 

организации ООО «МИЛАМ» (ИНН 3461061040) были выбраны меры 

дисциплинарного воздействия в виде «приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства…», обязывающие устранить выявленные нарушения.  

До настоящего время нарушения не устранены. В связи с вышеизложенным в 

соответствии с п.п. 2.1.5., 2.6.1. Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия Ассоциации «СВР», Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету 

исключить организацию ООО «МИЛАМ» (ИНН 3461061040) из членов 

саморегулируемой организации; 
 

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

           Решение принято: исключить из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» за нарушения условий членства и несоблюдения требований к членам 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» организацию ООО «МИЛАМ» (ИНН 

3461061040); 

 

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

предложил Совету осуществить целевое пожертвование денежных средств в размере 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за счет членских взносов, согласно статье 10.2 



сметы доходов и расходов СРО Ассоциации «СВР» на 2021 г., на финансирование 

строительства Собора Святого Александра Невского в Волгограде. Для реализации 

данного пожертвования заключить договор с фондом «Перспективное развитие 

Волгоградской области»;   
 

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

 Решение принято: заключить договор пожертвования с фондом «Перспективное 

развитие Волгоградской области» с целью осуществления пожертвования денежных 

средств в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за счет членских взносов, 

согласно статье 10.2 сметы доходов и расходов СРО Ассоциации «СВР» на 2021 г., на 

финансирование строительства Собора Святого Александра Невского в Волгограде. 

 

 

 
Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»                                            И. Н. Сиволобов  

  

 

  
Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»                                             И. П. Токарев 
 


