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ПРОТОКОЛ № 227 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 28 июня 2021 г.  

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

Время начала: 14 ч. 00 мин.  

Время окончания: 15 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»; 

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» за 

нарушение требований п. 2.4; п. 8.3; п. 8.4 Положения «О членстве в Ассоциации 

«СВР»…»; 

4. Исключение организации из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за 

нарушение требований п. 8.3 и п. 8.4 Положения «О членстве в Ассоциации «СВР»…». 

 

          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.  
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           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 «МЕ» (ИНН 3403023197), 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 II 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 члена Ассоциации ООО 

«МЕ» (ИНН 3403023197), 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. 

 

           По третьему вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., 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 24.02.2021 г. за нарушение п. 2.4. Положения 

«О членстве в Ассоциации «СВР»…» (Индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо должны иметь специалистов по организации строительства (главных инженеров 

проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, 

предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - 

не менее чем два специалиста по месту основной работы); за нарушение п. 8.3, п. 8.4 

Положения «О членстве в Ассоциации «СВР»…» (Членский взнос – это, обязательный 

регулярный целевой денежный взнос члена Ассоциации, который направляется на 

обеспечение деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и реализации 

уставных задач и функций Ассоциации. Членские взносы вносятся ежемесячно до 10 

числа текущего месяца»; Целевой ежегодный членский взнос на нужды Ассоциации 

«НОСТРОЙ» составляет 5000 рублей) в отношении организации ООО 

«РегионСтройСервис» (ИНН 3459066509) были выбраны меры дисциплинарного 

воздействия в виде «приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства…», обязывающие 

устранить выявленные нарушения.  

До настоящего времени 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 «РегионСтройСервис» (ИНН 3459066509) из членов саморегулируемой организации; 
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           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 «РегионСтройСервис» (ИНН 

3459066509); 

 

           По четвертому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., 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 18.09.2020 г. за нарушение п. 8.3, п. 8.4 

Положения «О членстве в Ассоциации «СВР»…» (Членский взнос – это, обязательный 

регулярный целевой денежный взнос члена Ассоциации, который направляется на 

обеспечение деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и реализации 

уставных задач и функций Ассоциации. Членские взносы вносятся ежемесячно до 10 

числа текущего месяца»; Целевой ежегодный членский взнос на нужды Ассоциации 

«НОСТРОЙ» составляет 5000 рублей) в отношении организации ООО «РОСС-СТРОЙ» 

(ИНН 3459073633) были выбраны меры дисциплинарного воздействия в виде 

«приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства…», обязывающие устранить 

выявленные нарушения.  

До настоящего времени 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 «РОСС-СТРОЙ» (ИНН 3459073633) 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 «РОСС-СТРОЙ» (ИНН 

3459073633). 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  

  

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»                                          И. П. Токарев 


