
ПРОТОКОЛ № 214 
 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 14 апреля 2021 г.  

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

Время начала: 09 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»;   

      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. Добровольное прекращение членства в Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»; 

3. Внесение изменений в условия членства членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»; 

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

            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 организации 

ООО «ССМ» (ИНН 3460067987) о добровольном прекращении членства в Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» по причине прекращения деятельности организации; 
 

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



 

          Решение принято: исключить организацию ООО «ССМ» (ИНН 3460067987) из членов 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» по заявлению о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;           

     

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

что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступили заявления от членов 

Ассоциации: 

1. ООО «ЖСК НовоСтрой» (ИНН 3419010877) о внесение изменений в условие членства:  

1) с наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по II уровню ответственности Компенсационного 

фонда Возмещения Вреда;  

2) 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. 

2. ООО «СтройГарант» (ИНН 3443920517) о внесение изменений в условие членства:  

1) с наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по II уровню ответственности Компенсационного 

фонда Возмещения Вреда;  

2) 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 Бережной А.В. 
 

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

           Решение принято: внести изменения в условия членства членов Ассоциации:  

1. ООО «ЖСК НовоСтрой» (ИНН 3419010877):  

1) с наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по II уровню ответственности Компенсационного 

фонда Возмещения Вреда;  

2) 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. 

2. ООО «СтройГарант» (ИНН 3443920517):  

1) с наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по II уровню ответственности Компенсационного 

фонда Возмещения Вреда;  

2) 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 четвертому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который сообщил Совету, 

что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступило заявление на вступление от 



организации, ООО «РПК» (ИНН 3442123580), осуществляющей строительную деятельность в 

городе Волгограде и Волгоградской области.  
 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.; 
 

           Организация, ООО «РПК» (ИНН 3442123580), вступает 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 «РПК» 

(ИНН 3442123580), по I уровню ответственности Компенсационного фонда Возмещения 

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

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

организацию, ООО «РПК» (ИНН 3442123580), по I уровню ответственности 

Компенсационного фонда Возмещения Вреда. 

 

 

            

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 

 

 
 


