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ПРОТОКОЛ № 226 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 17 июня 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. О продлении (пролонгации) договора займа члену саморегулируемой организации; 

3. Добровольное прекращение членства в 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.  
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           По второму вопросу повестки слушали Токарева И.П., который сообщил Совету, 

что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступило заявление от члена 

Ассоциации, Общества с ограниченной ответственностью «ЮгПроектСтрой» (ИНН 

3444132290) о пролонгации Договора займа № 12/10 от 12.10.2020г. с продлением срока 

предоставления займа на 2 месяца до 31 июля 2021г. без изменения цели предоставления 

займа с сохранением всех действовавших условий и заключении Дополнительного 

соглашения. 

 На настоящий момент, учитывая правильность и своевременность предоставления 

ежемесячных отчетов в саморегулируемую организацию, Ассоциацией «СВР», на 

основании информации из открытых источников, произведен анализ финансовой 

деятельности члена Ассоциации, согласно которому есть основания полагать, что у члена 

Ассоциации имеются необходимые показатели и возможности для добросовестного 

исполнения обязательств по заключенному с Ассоциацией «СВР» договору займа. 

Указанный в своем заявлении заемщиком срок пролонгации Договора займа №12/10 

от 12.10.2020 г. составляет 2 месяца, т.е. до 31 июля 2021 г., что соответствует условиям 

пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, 

Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«СВР».  
 

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

          Решение принято:  
 

1. Заключить с членом Ассоциации «СВР» - Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЮгПроектСтрой» (ИНН 3444132290) Дополнительное соглашение к 

Договору займа №12/10 от 12.10.2020г. с продлением срока предоставления займа на 2 

месяца до 31 июля 2021г. без изменения цели предоставления займа с сохранением всех 

действовавших условий. 

2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации генеральному 

директору обеспечить подготовку и заключение Дополнительного соглашения к Договору 

займа №12/10 от 12.10.2020г. с членом саморегулируемой организации - Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЮгПроектСтрой» (ИНН 3444132290). 

 

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

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

Индивидуального предпринимателя Мажникова Татьяна Олеговна (ИНН 

340895785646) о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» по причине прекращения деятельности; 
 

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

  Решение принято: исключить Индивидуального предпринимателя Мажникова 

Татьяна Олеговна (ИНН 340895785646) из членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» по заявлению о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона». 

 

 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 «ПИОНЕР» (ИНН 3444185447), осуществляющей 

строительную деятельность в городе Волгограде и Волгоградской области.  
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 Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.; 
 

 Организация, ООО «ПИОНЕР» (ИНН 3444185447), 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 «ПИОНЕР» (ИНН 3444185447), 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 «ПИОНЕР» (ИНН 3444185447), 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 


