
ПРОТОКОЛ № 91 

 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 23 апреля 2019 г.  

Место проведения: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 15 А, оф. 2 

Время начала: 15 ч. 30 мин.  

Время окончания: 16 ч. 30 мин.  

              Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

проводится в форме совместного присутствия.  

               Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»:  

1. Бохонский Евгений Алексеевич 

2. Макаровский Константин Борисович  

3. Сиволобов Игорь Николаевич 

4. Конченко Игорь Леонидович  

 

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 4 из 7 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. Вопрос об утратившем силу решении Совета Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона», протокол № 89 от 09.04.2019 г., о принятии ООО «МЕ» (ИНН 

3403023197) в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за нарушение п. 

5.9. Положения «О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона»; 

            3. 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» - 4, «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 Сиволобова И. Н., который сообщил, 

что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» 05.04.2019 года поступило 

заявление на вступление от организации ООО «МЕ» (ИНН 3403023197). Данная 

организация представила полный пакет документов для вступления в Ассоциацию 

«Строители Волгоградского региона». Документы были проверены Контрольной 

комиссией и вынесены на Совет Ассоциации «Строители Волгоградского региона». 

Заявление о вступлении организации ООО «МЕ» (ИНН 3403023197) было рассмотрено на 

заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона», протокол № 89 от 

09.04.2019 г., и вынесено положительное решение. С момента решения Совета о вступлении 

организации, ООО «МЕ» (ИНН 3403023197), до настоящего времени денежные средства 

на вступительный взнос и взнос в Компенсационный Фонд Возмещения Вреда Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» по выбранному уровню ответственности от 

организации ООО «МЕ» (ИНН 3403023197) не поступили. Неуплата вступительного 

взноса, взноса  в Компенсационный Фонд Возмещения Вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» по выбранному уровню ответственности является нарушением 

Положения «О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона» по п. 5.9. 

«Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято 

решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в пункте 5.8. настоящего Положения, обязаны уплатить в полном 

объеме: 

        5.9.1. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

          5.9.3. вступительный взнос в Ассоциацию в случае, если внутренними документами 

Ассоциации установлены требования к уплате вступительного взноса».  

 

                  Это нарушение ставит вопрос об утрате, принятом Советом решения о вступлении 

организации ООО «МЕ» (ИНН 3403023197) в члены Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»; 

 

           Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 

           Решение принято: признать утратившим силу, за нарушение п. 5.9. Положения «О 

членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», решение Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона», протокол № 89 от 09.04.2019 г., о принятии 

организации ООО «МЕ» (ИНН 3403023197) в члены Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона». 

 

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

Совету, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступили заявления на 

вступление от организаций, осуществляющих строительную деятельность в Волгоградской 

области и городе Волгограде.  

 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.: 

 

           а) Организация, вступающая по II 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 

«СтройПроект» (ИНН 3443142137) по II уровню ответственности Компенсационного 

фонда Возмещения Вреда в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

  



           б) Организация, вступающая по I уровню ответственности Компенсационного 

фонда Возмещения Вреда и по I уровню ответственности Компенсационного фонда 

Обеспечения Договорных Обязательств; 

            Достоверность представленных документов проверена. Рассмотрев представленные 

документы и результаты проверки достоверности, комплектации, полноты представленных 

сведений Контрольная комиссия рекомендует Совету принять организацию ООО «Ирбис» 

(ИНН 3461062276) по I уровню ответственности Компенсационного фонда Возмещения 

Вреда и по I уровню ответственности Компенсационного фонда Обеспечения Договорных 

Обязательств в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 
 

            Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   

 

           Решение принято: принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» юридические лица по заявленным уровням ответственности согласно списку:  

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1. ООО «СтройПроект» 3443142137 

2. ООО «Ирбис» 3461062276 

 

  

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  

  

  

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. П. Токарев 
 


