
ПРОТОКОЛ № 122 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 08 октября 2019 г.  

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

Время начала: 09 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. Пешков Евгений Валерьевич – руководитель Дисциплинарной Комиссии Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»;  

       2. Бережной Андрей Викторович – руководитель Контрольной 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. Исключение организации из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»; 

             3.   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» – 

Макаровского К. Б.  

             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 – Макаровского К. Б. он же производит подсчет голосов. 

Утвердить повестку дня.  

 

            По второму вопросу повестки слушали Макаровского К. Б, который сообщил 

Совету о необходимости принятия решения об исключении организации ООО 

«Гидротехстрой» (ИНН 3458000978) из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»: 



 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Пешков Е.В.: 
  

            В связи с нарушениями условий членства и несоблюдения требований к членам 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона», а именно: 

1. Нарушение членом Ассоциации п. 2.4. 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» «Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны 

иметь специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу, объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные 

статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,- не менее чем два 

специалиста по месту основной работы»; 

2. Нарушение членом Ассоциации п. 8.3.2. 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» «Членские взносы вносятся ежемесячно до 10 числа текущего месяца»; 

3. Нарушение членом Ассоциации п. 3.1. «Требования к страхованию членами 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях 

такого страхования» «Каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное 

страхование своей гражданской ответственности «на годовой базе» в течение всего периода 

своего членства в Ассоциации»; 

           В соответствии с п.п. 6.3.3, 6.3.5 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», Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету исключить из членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» организацию ООО «Гидротехстрой» (ИНН 

3458000978); 
 

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

           Решение принято: Исключить из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» организацию ООО «Гидротехстрой» (ИНН 3458000978) за нарушения условий 

членства и несоблюдения требований к членам Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона». 

 

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

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

вступление от организации ООО «ПСК ПРОНТО» (ИНН 3455054284), осуществляющей 

строительную деятельность в городе Волгограде и Волгоградской области.  
 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.; 
 

           Организация ООО «ПСК ПРОНТО» (ИНН 3455054284) 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 «ПСК 

ПРОНТО» (ИНН 3455054284) по I уровню ответственности Компенсационного фонда 



Возмещения Вреда и по I уровню ответственности Компенсационного фонда 

Обеспечения Договорных Обязательств; 

    

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

 

            Решение принято: Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» организацию ООО «ПСК ПРОНТО» (ИНН 3455054284) 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»                                                 К. Б. Макаровский 


