
ПРОТОКОЛ № 55 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 02 октября 2018 г.  

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

Время начала: 09 ч. 00 мин.  

Время окончания: 10 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  

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 денежном поощрении участников конкурса 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 

строительства. 

             3.     Принятие решения о проведении семинара для членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона», являющихся участниками Компенсационного фонда 

Обеспечения Договорных Обязательств по вопросам страхования; 

             4.    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 слушали Токарева И.П., который предложил 

поощрить участников конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических 

работников в сфере строительства 2018 года от Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона». 

            В ходе совместных обсуждений было предложено денежно поощрить участников 

конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 

строительства от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в номинации конкурса  

« Лучший специалист по организации строительства» в размере 1 000 (одной тысячи) рублей 

каждому участнику конкурса. 

  

            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

 

            Решение принято: Утвердить денежное поощрение участников конкурса 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 

строительства от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в номинации конкурса  

« Лучший специалист по организации строительства» в размере 1 000 (одной тысячи) рублей 

каждому участнику конкурса;   

 

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

провести семинар для членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона», 

являющихся участниками Компенсационного фонда Обеспечения Договорных 

Обязательств в части разъяснения исполнения требований к страхованию ответственности 

членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за нарушение условий договора 

подряда и/или страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

           В ходе совместных обсуждений было предложено провести 16 октября 2018 г.  

семинар для членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона», являющихся 

участниками Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств в 

конференц-зале TERRA 2 отеля Hilton Garden Inn Volgograd по адресу пр-т им. В.И. Ленина, 56a. 

  

            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

 

            Решение принято: провести семинар для членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона», являющихся участниками Компенсационного фонда 

Обеспечения Договорных Обязательств 16 октября 2018 г. в конференц-зале TERRA 2 отеля 

Hilton Garden Inn Volgograd по адресу пр-т им. В.И. Ленина, 56a; 

 

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

Совету, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступило заявление на 

вступление от организации ООО «СКВ» (ИНН 3444261779), осуществляющей 

строительную деятельность в городе Волгограде и Волгоградской области.  
 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.; 
 

           Организация ООО «СКВ» (ИНН 3444261779) вступает по I уровню ответственности 

Компенсационного фонда Возмещения Вреда и по I уровню ответственности 

Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств; 
 

           Достоверность представленных документов проверена. Рассмотрев представленные 

документы и результаты проверки достоверности, комплектации, полноты представленных 



сведений Контрольная комиссия рекомендует Совету принять организацию ООО «СКВ» 

(ИНН 3444261779) по I уровню ответственности Компенсационного фонда Возмещения 

Вреда и по I уровню ответственности Компенсационного фонда Обеспечения 

Договорных Обязательств; 

    

            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   

 

            Решение принято: принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» организацию ООО «СКВ» (ИНН 3444261779) по I уровню ответственности 

Компенсационного фонда Возмещения Вреда и 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 

 

 


