
ПРОТОКОЛ № 210 
 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 31 марта 2021 г.  

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

Время начала: 10 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. 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. Добровольное прекращение членства в Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»; 

3. Исключение организации из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

за нарушение 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.  
 

            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 «Аквастрой» (ИНН 3436014656) о добровольном прекращении членства в Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» по причине отсутствия необходимости допуска для 

осуществления определенных видов работ у организации; 
 

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



          Решение принято: исключить организацию ООО «Аквастрой» (ИНН 3436014656) из 

членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» по заявлению о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;           

     

          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.: 
   

В ходе внеплановой проверки организации ООО «АКСА» (ИНН 3454004650) 

Контрольной комиссией были выявлены грубые и неоднократные нарушения: 

- п. 8.3. Положения «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в 

том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, членских взносов», «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» (п. 

8.3.1. Положения «О членстве в Ассоциации «СВР»…»); 

- п. 8.4. Положения «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в 

том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, членских взносов», «Целевой ежегодный членский взнос на 

нужды Ассоциации «НОСТРОЙ» составляет 5000 рублей. Целевой ежегодный членский взнос 

на нужды Ассоциации «НОСТРОЙ» вносится единовременно в полном объеме в 1-ом квартале 

текущего года, а для вновь вступивших членов вносится единовременно в полном объеме в 

течение 7 дней со дня получения уведомления о принятии решения о приеме в члены 

Ассоциации». 

Нарушения требований Положения «О членстве в Ассоциации «СВР»…» в части оплаты 

членских взносов на дату проведения заседания - не устранены. 

Рекомендации по результатам проверки об исполнении обязанности по оплате членских 

взносов – не соблюдены и не исполнены. 

         В связи с чем, Дисциплинарной комиссией в отношении организации ООО «АКСА» 

(ИНН 3454004650) было принято решение применить меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п.п. 2.1.5., 2.6.1. - 2.6.2. Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия Ассоциации «СВР»» в виде «рекомендации об исключении 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 «АКСА» (ИНН 3454004650); 

 

            

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 

 

 
 


