
ПРОТОКОЛ № 104 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 02 июля 2019 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. 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.   Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных средств на специальный 

банковский счет Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» в сумме 22 000 рублей 00 копеек от организации ООО 

«ГазЭнергоМонтаж» (ИНН 3443097237); 

             3.   О делегировании представителей Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» на конкурс «Строймастер - 2019» в г. Краснодар 3-5 июля 2019 года; 
             4. Принятие решения о поощрении участников окружного этапа конкурса 

«Строймастер - 2019» от 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 Токарева И. П., который сообщил, что в 

Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» от организации ООО 



«ГазЭнергоМонтаж» (ИНН 3443097237) поступило письмо с просьбой вернуть ошибочно 

перечисленные средства со специального банковского счета Компенсационного Фонда 

Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 22 000 рублей 

00 копеек: 

                 по платежному поручению № 69 от 01.07.2019 г. в сумме 15 000 руб.;  

                 по платежному поручению № 70 от 01.07.2019 г. в сумме 7 000 руб.; 
 

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

            Решение принято: возвратить ошибочно перечисленные средства со специального 

банковского счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» в сумме 22 000 рублей 00 копеек на счет организации ООО 

«ГазЭнергоМонтаж» (ИНН 3443097237); 
 

            По третьему вопросу повестки дня слушали Сиволобова И.Н., который 

проинформировал о делегировании представителей Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» на 2-ой этап конкурса «Строймастер - 2019» в г. Краснодар 3-5 июля 2019 года. 

            В ходе совместных обсуждений было предложено направить представителей 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» согласно списку:  

       1) Делегировать Бережного Андрея Викторовича - Руководителя контрольно-экспертного 

отдела Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на конкурс «Строймастер - 2019» в 

г. Краснодар 3-5 июля 2019 года в качестве сопровождающего лица и члена конкурсной 

комиссии 2-ого этапа; 

       2) Делегировать Ващугина Владислава Владимировича – сварщика ООО «Мегаполис» от 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2-ой этап конкурса «Строймастер - 

2019» в г. Краснодар 3-5 июля 2019 года по номинации «Лучший сварщик - 2019»; 

       3) Делегировать Мачнева Александра Петровича – штукатура ООО «Профистрой» от 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2-ой этап конкурса «Строймастер - 

2019» в г. Краснодар 3-5 июля 2019 года по номинации «Лучший штукатур - 2019»; 

        4) Делегировать Костина Евгения Александровича – каменщика ООО «СК ВОЛГА-34» 

от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2-ой этап конкурса «Строймастер - 

2019» в г. Краснодар 3-5 июля 2019 года по номинации «Лучший каменщик - 2019». 

  

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

            Решение принято: утвердить представителей Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» на 2-ой этап конкурса «Строймастер - 2019» в г. Краснодар 3-5 июля 

2019 года согласно списку: 

       1) Делегировать Бережного Андрея Викторовича - Руководителя контрольно-экспертного 

отдела Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на конкурс «Строймастер - 2019» в 

г. Краснодар 3-5 июля 2019 года в качестве сопровождающего лица и члена конкурсной 

комиссии 2-ого этапа; 

       2) Делегировать Ващугина Владислава Владимировича – сварщика ООО «Мегаполис» от 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2-ой этап конкурс «Строймастер - 2019» 

в г. Краснодар 3-5 июля 2019 года по номинации «Лучший сварщик - 2019»; 

       3) Делегировать Мачнева Александра Петровича – штукатура ООО «Профистрой» от 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2-ой этап конкурс «Строймастер - 2019» 

в г. Краснодар 3-5 июля 2019 года по номинации «Лучший штукатур - 2019»; 

        4) Делегировать Костина Евгения Александровича – каменщика ООО «СК ВОЛГА-34» 

от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2-ой этап конкурс «Строймастер - 

2019» в г. Краснодар 3-5 июля 2019 года по номинации «Лучший каменщик - 2019». 

           Поручить Генеральному директору Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 
Токареву И. П. все расходы на участие в конкурсе «Строймастер - 2019» в г. Краснодар 3-5 



июля 2019 года, представителей Ассоциации «СВР», возложить на Ассоциацию «Строители 

Волгоградского региона». 

 

           По четвертому вопросу повестки слушали Токарева И.П., который предложил 

поощрить участников от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на окружном 

этапе конкурса «Строймастер - 2019» подарками в виде денежных средств в размере 5 149 

(пять тысяч сто сорок девять) рублей каждому участнику конкурса. 

             

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

 

            Решение принято: поощрить участников от Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» на окружном этапе конкурса «Строймастер - 2019» подарками в виде денежных 

средств в размере 5 149 (пять тысяч сто сорок девять) рублей каждому участнику конкурса; 

 

 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»                                                          И. П. Токарев 

 


