
ПРОТОКОЛ № 25 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 10 мая 2018 г.  

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

Время начала: 10 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»  

  

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. О необходимости заключения договора лизинга по приобретению легкового 

автомобиля; 

             3. Утверждение мотивационной программы для членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» за активное участие в деятельности Ассоциации «СВР». 

 

             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 о необходимости приобретения легкового автомобиля для нужд Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» (Далее Ассоциации «СВР»). Было предложено 

заключить договор лизинга по приобретению легкового автомобиля на сумму не более 

950000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей на срок не более трех лет; 

 



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

            Решение принято: Генеральному директору Ассоциации «СВР» Токареву И. П. 

заключить договор лизинга по приобретению легкового автомобиля на сумму не более 

950000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей на срок не более трех лет.  

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

принять мотивационную программу для членов Ассоциации «СВР» (Приложение № 1) за 

активное участие в деятельности Ассоциации «СВР» и её популяризации в 

профессиональной сфере. 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Сиволобов И.Н.;  

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

             Решение принято: принять мотивационную программу для членов Ассоциации 

«СВР» (Приложение № 1) за активное участие в деятельности Ассоциации «СВР» и её 

популяризации в профессиональной сфере. 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации «СВР»                                                         И. Н. Сиволобов  

 

 

  

 Секретарь заседания Совета  

Ассоциации «СВР»                                                                                          И. П. Токарев 


