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ПРОТОКОЛ № 282 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 05 июля 2022 г.  

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

Время начала: 10 ч. 30 мин.  

Время окончания: 12 ч. 30 мин.  

 

              Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» проводится 

в форме совместного присутствия.  

               Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»:  

 

1. Сиволобов Игорь Николаевич 

2. Конченко Игорь Леонидович 

3. 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»; 

3. Ермолов Артем Юрьевич – руководитель Дисциплинарной Комиссии Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона». 
 

Кворум имеется – присутствует 3 из 3 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 ошибочно перечисленных средств на специальный 

банковский счет Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» в сумме 100 000 рублей 00; 

3. Добровольное прекращение членства в Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»; 

4. Исключение организации из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за 

нарушения условий членства и несоблюдения требований к членам Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»; 

5. 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. 
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          Голосование: «ЗА» - 3, «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 организации ООО «Бизон» (ИНН 

3442115814) поступило письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные денежные 

средства со специального банковского счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей 00 

копеек по платежному поручению № 414 от 30.06.2022 г. 
 

          Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
 

          Решение принято: возвратить ошибочно перечисленные денежные средства со 

специального банковского счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек на счет 

организации ООО «Бизон» (ИНН 3442115814); 

 

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

что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступило заявление от ООО 

«Стройтех-С» (ИНН 3444129308) о добровольном прекращении членства в Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» по причине прекращения строительной деятельности; 
 

            Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   
 

           Решение принято: исключить ООО «Стройтех-С» (ИНН 3444129308) из членов 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» по заявлению о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;  

 

          По четвертому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., который сообщил 

Совету о необходимости принятия решения об исключении организации из членов 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона»: 
 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Ермолов А.Ю.: 
 

           Согласно п. 6.3.5. Положения «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»…» и подтверждаемым выпиской из ЕГРЮЛ прекращением ИП Кукиным Андреем 

Владимировичем (ИНН 343502143650) деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, в связи с установлением факта несоответствия члена Ассоциации 

требованию к членам Ассоциации, установленному п. 2.2 настоящего Положения, в 

соответствии с которым «Членами Ассоциации, могут быть только индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, за исключением случаев, 

указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации», данный 

факт является основанием для исключения ИП Кукина Андрея Владимировича (ИНН 

343502143650) из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона». 
 

          Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 

 Решение принято: исключить из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» за нарушение условий членства и несоответствие члена Ассоциации требованиям к 
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членам Ассоциации «Строители Волгоградского региона» ИП Кукина Андрея 

Владимировича ИНН 343502143650. 

 

  По пятому вопросу повестки дня 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.: 
 

            Организации, вступающие 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 организации по I уровню 

ответственности Компенсационного фонда Возмещения Вреда в члены Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» согласно списку:  

   

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1. ООО «Каском» 3435136242 

2. ООО «Строй-Электро» 3403027272 

        
           Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
   
           Решение принято: принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

организации по заявленным уровням ответственности согласно списку:  
 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1. ООО «Каском» 3435136242 

2. ООО «Строй-Электро» 3403027272 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  

  

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»                                          И. П. Токарев 


