
ПРОТОКОЛ № 48 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 17 августа 2018 г.  
Место проведения : г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 15 А 
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. Гавриков Сергей Анатольевич  
2. Макаровский Константин Борисович  
3. Сиволобов Игорь Николаевич 
4. Конченко Игорь Леонидович  
5. Яковлев Юрий Алексеевич 

 
 
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 5 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 признании утратившим силу Квалификационного Стандарта 
«ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» Ассоциации «Строители 
Волгоградского региона»; 
             3. Принятие решения о признании утратившим силу Квалификационного Стандарта 
«РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» Ассоциации «Строители 
Волгоградского региона»;     
             4. Утверждение КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА работников членов 
Ассоциации «Строители Волгоградского региона», осуществляющих организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии; 
             5. Утверждение КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА работников членов 
Ассоциации «Строители Волгоградского региона», осуществляющих организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением 
объектов использования атомной энергии; 
             6. Добровольный выход организаций из членов Ассоциации «Строители 
Волгоградского региона»; 
             7. Прием в члены 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» - 5, «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 предложил 
признать утратившим силу Квалификационный Стандарт «ОРГАНИЗАТОР 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 
утвержденного решением Совета Ассоциации (Протокол №32 от 13.06.2018 года); 
 
            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Сиволобов И. Н.; 
  
            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: Признать утратившим силу Квалификационный Стандарт 
«ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» Ассоциации «Строители 
Волгоградского региона»; 

            По третьему вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который  
предложил признать утратившим силу Квалификационный Стандарт «РУКОВОДИТЕЛЬ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 
утвержденного решением Совета Ассоциации (Протокол №32 от 13.06.2018 года); 
 
            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Макаровский К. Б.; 
  
            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: Признать утратившим силу Квалификационный Стандарт 
«РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» Ассоциации «Строители 
Волгоградского региона»; 

            По четвертому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который предложил 
утвердить КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ работников членов Ассоциации 
«Строители Волгоградского региона», осуществляющих организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии; 
 
            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Сиволобов И. Н.; 
  
            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: Утвердить КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ работников 
членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона», осуществляющих организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии; 

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



предложил утвердить КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ работников членов Ассоциации 
«Строители Волгоградского региона», осуществляющих организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования 
атомной энергии; 
 
            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Макаровский К. Б.; 
  
            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: Утвердить КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ работников 
членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона», осуществляющих организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением 
объектов использования атомной энергии; 

           По шестому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И.Н., который сообщил 
Совету, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступили заявления о 
добровольном выходе из членов Ассоциации «СВР» по причине прекращения строительной 
деятельности от организаций, согласно списка: 
 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 

1. ООО «Регион Юг» 3444217145 
2. ООО «КИБЕРТРЕЙД» 3459010538 
3. ООО «СК Волгогидрозащита» 3435115500 

 
 
           Голосование: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   
 
           Решение принято: Исключить из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 
региона» организации по заявлениям о добровольном выходе, согласно списка: 
 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 

1. ООО «Регион Юг» 3444217145 
2. ООО «КИБЕРТРЕЙД» 3459010538 
3. ООО «СК Волгогидрозащита» 3435115500 

 
           По седьмому вопросу повестки слушали Токарева И. П., который сообщил Совету, что 
в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступили заявления на вступление от 
организаций, осуществляющих строительную деятельность в Волгоградской  области и городе 
Волгограде.  
 
            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.: 
 
 а) Организация, вступающая по I уровню ответственности Компенсационного фонда 
Возмещения Вреда; 
           Достоверность представленных документов проверена. Рассмотрев представленные 
документы и результаты проверки достоверности, комплектации, полноты представленных 
сведений Контрольная комиссия рекомендует Совету принять организацию ООО 
«ГражданПромИнжиниринг» (ИНН 3461063255) по I уровню ответственности 
Компенсационного фонда Возмещения Вреда в члены Ассоциации «Строители 
Волгоградского региона»; 
 



б) Организация, вступающая по I уровню ответственности Компенсационного фонда 
Возмещения Вреда на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты; 
           Достоверность представленных документов проверена. Рассмотрев представленные 
документы и результаты проверки достоверности, комплектации, полноты представленных 
сведений Контрольная комиссия рекомендует Совету принять организацию ООО СП 
«Волгодеминойл» (ИНН 3434000552) по I уровню ответственности Компенсационного фонда 
Возмещения Вреда на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в члены 
Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 
 
            Голосование: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   
 
            Решение принято: Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского 
региона» юридические лица по заявленным уровням ответственности согласно списка:  

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 

1. ООО «ГражданПромИнжиниринг» 3461063255 
2. ООО СП «Волгодеминойл» 3434000552 

 
 
Председательствующий  
заседания Совета Ассоциации                                                           
«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  
  
 
  
Секретарь заседания  
Совета Ассоциации                                                                                           
«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 
 
 
 


