
ПРОТОКОЛ № 196 
 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

 

Дата проведения: 14 января 2021 г.  

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

Время начала: 09 ч. 30 мин.  

Время окончания: 10 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. Алфёров Андрей Александрович – ведущий специалист контрольно-экспертного 

отдела 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. Страхование финансовых рисков члена 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» - 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 

Совету, что в коллегиальный орган Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 



Дисциплинарной комиссии поступили материалы дисциплинарного производства по 

факту нарушения членом Ассоциации п. 1.4., п. 7.1. «Требований к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации «СВР», возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда…, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров», а также 

п. 5.5.1. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «СВР» 

(продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований и 

неоднократное неисполнение примененных мер дисциплинарного воздействия). 

              

Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А.: 

 

При рассмотрении данного вопроса, а также предоставленных на заседание Совета 

Дисциплинарной комиссией документов и материалов дисциплинарного производства в 

отношении члена Ассоциации ООО «СПОРТ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3459010986) 

установлено, что в нарушение п. 1.4., п. 7.1. «Требований к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации «СВР», возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда…, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» член 

Ассоциации не исполнил свое обязательство по заключению договора страхования в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта № 

03292000622200052510001 от 21.09.2020г. «Реконструкция спортивной арены МУ 

"Спортивная школа имени Богатырева А.М." Николаевского муниципального района 

Волгоградской области», заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, а соответственно не обеспечил непрерывное страхование в 

соответствии с настоящими Требованиями в течение всего периода выполнения работ по 

такому контракту плюс 24 месяца. 

В случае неисполнения членом Ассоциации обязанности по страхованию 

финансовых рисков, Ассоциация вправе самостоятельно от своего имени в качестве 

Страхователя заключить договор страхования со страховой организацией, с последующим 

возмещением расходов по страхованию с члена Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 15.2. «Требований к страхованию финансовых рисков 

членов Ассоциации «СВР»…» в случае заключения Ассоциацией договора страхования в 

соответствии с пунктом 15.1 настоящих Требований, член Ассоциации освобождается от 

обязанности по заключению соответствующего договора страхования в отношении этого 

договора подряда». 

В соответствии с пунктом 8.5. «Положения о членстве в Ассоциации «СВР»…»: 

целевой взнос в Ассоциацию, члена Ассоциации на покрытие расходов по заключению 

договора страхования, если Ассоциация самостоятельно от своего имени в качестве 

Страхователя, заключает договор страхования финансовых рисков своего члена 

(Застрахованного лица) в соответствии с «Требованиями к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона»…, в связи с 

заключением этим членом конкретного договора подряда, в таком случае Застрахованное 

лицо по данному договору подряда, обязано внести целевой взнос в Ассоциацию, в 

размере, который полностью покрывает данные расходы по заключению договора 

страхования.             

              

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

 

Решение принято: Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

самостоятельно от своего имени в качестве Страхователя заключить со страховой 

организацией договор страхования финансовых рисков своего члена ООО «СПОРТ 



ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3459010986) в соответствии с «Требованиями к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона»…, в связи 

с заключением этим членом муниципального контракта № 03292000622200052510001 от 

21.09.2020г. «Реконструкция спортивной арены МУ "Спортивная школа имени Богатырева 

А.М." Николаевского муниципального района Волгоградской области», заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, с последующим 

возмещением расходов по страхованию с члена Ассоциации. 

 

 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 
 


