
ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 03 мая 2018 г.  

Место проведения : г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 55  

Время начала: 10 ч. 00 мин.  

Время окончания: 12 ч. 00 мин.  

              Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

проводится в форме совместного присутствия.  

               Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»:  

1. Бучин Игорь Николаевич  

2. Бохонский Евгений Алексеевич 

3. Гавриков Сергей Анатольевич  

4. Макаровский Константин Борисович  

5. Сиволобов Игорь Николаевич  

6. Конченко Игорь Леонидович  

7. Яковлев Юрий Алексеевич  

 

Приглашенные:  

1. Токарев Иван Петрович – Генеральный директор Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»  

  

Кворум имеется – присутствует 7 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 неправильно перечисленных средств на 

специальный банковский счет Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» в сумме 131 000 рублей от организации ООО 

«АКСА» ИНН 3454004650; 

             3.Утверждение «Положения об аккредитации страховых компаний»; 

             4. Утверждение «Требований к страхованию членами саморегулируемой 

организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к условиям такого страхования»; 

             5. Утверждение «Требований к страхованию ответственности членов Ассоциация 

«Строители Волгоградского региона», за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров»; 

             6. О делегировании представителей на XV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 28 мая 2018 года. 

 

             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» - 7, «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 ООО «АКСА» (ИНН 

3454004650) поступило письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные средства со 

специального счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» в сумме 131 000 рублей;   

 

            Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: возвратить ошибочно перечисленные средства со специального 

счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» в сумме 131 000 рублей на счет организации ООО «АКСА» 

(ИНН 3454004650);   

 

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

утвердить «Положение об аккредитации страховых компаний»; 

  

            Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: Утвердить «Положение об аккредитации страховых 

компаний»; 

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

предложил утвердить «Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к условиям такого страхования»; 

 

             Выступил по существу рассматриваемого вопроса Макаровский К. Б.; 

  

            Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: Утвердить «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, к условиям такого 

страхования»; 

            По пятому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который предложил 

утвердить «Требования к страхованию ответственности членов Ассоциация «Строители 

Волгоградского региона», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров»; 

 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Макаровский К. Б.; 

  

            Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  



            Решение принято: Утвердить «Требования к страхованию ответственности членов 

Ассоциация «Строители Волгоградского региона», за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным  с 

использованием конкурентных способов заключения договоров»; 

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

проинформировал «О делегировании представителей на XV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 28 мая 2018 года». 

            В ходе совместных обсуждений было предложено направить представителей 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона»  согласно  списка:  

1) Делегировать Токарева Ивана Петровича - Генерального директора Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 

года с правом решающего голоса. 

2) Делегировать Сиволобова Игоря Николаевича - Президент, Председатель Совета 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на XV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 28 мая 2018 года с правом совещательного голоса. 

3) Делегировать Бохонского Евгения Алексеевича - члена Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 

года без права голоса. 

            Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   

 Решение принято: Направить представителей Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»  согласно  списка:  

       1) Делегировать Токарева Ивана Петровича - Генерального директора Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 

года с правом решающего голоса. 

       2) Делегировать Сиволобова Игоря Николаевича - Президент, Председатель Совета 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на XV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 28 мая 2018 года с правом совещательного голоса. 

       3) Делегировать Бохонского Евгения Алексеевича - члена Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 

года без права голоса. 

  

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  

  

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 


