
ПРОТОКОЛ № 99 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 03 июня 2019 г.  

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

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. Добровольный выход организации из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»; 

             3.  Возобновление статуса права на выполнения работ по договору строительного подряда, 

договору подряда на осуществление сноса; 

             4. Внесение изменений в условия членства членов 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 Совету, что 

в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступило заявление от Индивидуального 

предпринимателя Воронова Сергея Николаевича (ИНН 344300881488) о добровольном 

выходе из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» по причине прекращения 

строительной деятельности; 
 

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



           Решение принято: исключить Индивидуального предпринимателя Воронова Сергея 

Николаевича (ИНН 344300881488) из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

по заявлению о добровольном выходе. 
 

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

необходимости возобновить статус права члену Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

ООО «Модуль-монтаж» (ИНН 3443097300) на выполнение работ по договору строительного 

подряда, договору подряда на осуществление сноса в связи с устранением нарушений; 
 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.: 
 

           В ходе проведения внеплановой проверки установлено: 

       а) Форма № 1 «Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении 

квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридического лица или 

индивидуального предпринимателя» - сведения представлены; 

       б) Документы, подтверждающие соответствие организации требованиям, раздела 2., Пункта 

2.4. Положения «О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» - представлены; 

        в) Сведения о специалистах, зарегистрированных в Национальном Реестре Специалистов 

НОСТРОЙ - представлены; 
 

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

          Решение принято: возобновить статус права члену Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» ООО «Модуль-монтаж» (ИНН 3443097300) на выполнение работ по 

договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса в связи с устранением 

нарушений. 
 

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

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

Ассоциации ООО «ВолгаСпецгазстрой» (ИНН 3445096341)  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 I уровню ответственности Компенсационного фонда 

Обеспечения Договорных Обязательств; 
       

             Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В. 
 

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

          Решение принято: внести изменения в условия членства члена Ассоциации ООО 

«ВолгаСпецгазстрой» (ИНН 3445096341) 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 I уровню ответственности 

Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  

  

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. П. Токарев 
 


