
ПРОТОКОЛ № 133 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 24 декабря 2019 г.  

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

Время начала: 15 ч. 30 мин.  

Время окончания: 17 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»;  

       3.    Пешков Евгений Валерьевич – руководитель Дисциплинарной 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 организаций из членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»; 

             3.        Утверждение Графика проверок членов Ассоциации «СВР» на 2020 год; 

             4.  Исключение организации из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»; 

             5. Возмещение расходов представителю от Ассоциации «СВР» на XVIII 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства; 

             6.  Возмещение расходов представителю от Ассоциации «СВР» в Ассоциации 

«НОСТРОЙ». 
 

             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 заявления о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации «Строители Волгоградского региона» по причине 

прекращения строительной деятельности от организации ООО «КС СТРОЙ» (ИНН 

3442116014). 

 

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

 

        Решение принято: исключить организацию ООО «КС СТРОЙ» (ИНН 3442116014) 

из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» по заявлению о добровольном 

прекращении членства; 

 

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

членам Совета о том, что Контрольной комиссией был разработан к утверждению План 

проверок членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в 2020 году на 

соответствие требованиям 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», требований стандартов 

НОСТРОЙ и внутренних документов Ассоциации; 

 

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

 

            Решение принято: Утвердить План проверок членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» в 2020 году на соответствие требованиям 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», требований стандартов НОСТРОЙ и внутренних документов Ассоциации 

в предложенной редакции согласно Приложения №1. 

 

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

Совету необходимо принять решение об исключении организации из членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»: 
 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Пешков Е.В.:  

         

            Решением Дисциплинарной комиссии с 18.03.2019 года было приостановлено действие 

права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства организации ООО «Волгостройинвест» (ИНН 3444204971), в 

связи с нарушением требований к минимальной численности специалистов по организации 

строительства, включенных в НРС (п. 2.4. Положения «О членстве в Ассоциации «СВР»). До 

настоящего время нарушения не устранены. В связи с вышеизложенным Дисциплинарная 

комиссия рекомендует исключить организацию ООО «Волгостройинвест» (ИНН 

3444204971) из членов саморегулируемой организации. 
 

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

           Решение принято: исключить из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» организацию ООО «Волгостройинвест» (ИНН 3444204971), в связи с нарушением 



требований к минимальной численности специалистов по организации строительства, 

включенных в НРС (п. 2.4. Положения «О членстве в Ассоциации «СВР»). 
 

             По пятому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И.Н., который сообщил 

Совету о необходимости  возместить расходы члену Совета Ассоциации «СВР» Бохонскому 

Е.А., понесенные им в целях обеспечения участия Бохонского Е.А. при представлении 

интересов Ассоциации «СВР» на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся 2 декабря 

2019 г. в г. Москве.             

      

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

            Решение принято: возместить расходы члену Совета Ассоциации «СВР» Бохонскому 

Е.А., понесенные им в целях обеспечения участия Бохонского Е.А. при представлении 

интересов Ассоциации «СВР» на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся 2 декабря 

2019 г. в г. Москве. 

 

            По шестому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И.Н., который сообщил 

Совету о необходимости возместить расходы члену Совета Ассоциации «СВР» Бохонскому 

Е.А., понесенные им при представлении интересов Ассоциации «СВР» в Ассоциации 

«НОСТРОЙ» в г. Москва с 23.12.2019 г. – 24.12.2019 г.             

      

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

 

            Решение принято: возместить члену Совета Ассоциации «СВР» Бохонскому Е.А., 

понесенные им при представлении интересов Ассоциации «СВР» в Ассоциации «НОСТРОЙ» 

в г. Москва с 23.12.2019 г. – 24.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  

  

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 
 


