
ПРОТОКОЛ № 206 
 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

 

Дата проведения: 15 марта 2021 г.  

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

Время начала: 09 ч. 30 мин.  

Время окончания: 11 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»;   
 

         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. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу, которая 

состоится 23 марта 2021 года в г. Краснодаре посредством видеоконференц-связи; 

3.  Принятие решения о поощрении участника национального конкурса профессионального 

мастерства "СТРОЙМАСТЕР-2021" в номинации «Лучший монтажник каркасно-

обшивных конструкций» от Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

4. О рассмотрении вопроса о признании не вступившим в силу решения Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона», протокол № 200 от 16.02.2021 г. о приеме 

организации ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 3444096370) 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» - 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 Сиволобова И.Н., который сообщил о 

необходимости делегирования представителей от Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Южному федеральному округу, которая состоится 23 марта 2021 года в г. 

Краснодаре посредством видеоконференц-связи. 

          Было предложено:  

       1) Делегировать Токарева Ивана Петровича – Генерального директора Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу, которая 

состоится 23 марта 2021 года в г. Краснодаре посредством видеоконференц-связи с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

       2) Делегировать Сиволобова Игоря Николаевича - Президента Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Южному федеральному округу, которая состоится 23 марта 2021 

года в г. Краснодаре посредством видеоконференц-связи с правом совещательного голоса по 

всем вопросам повестки дня.  
      
           Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   

           Решение принято: делегировать представителей от Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»: 

     1) Токарева Ивана Петровича – Генерального директора Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Южному федеральному округу, которая состоится 23 марта 2021 

года в г. Краснодаре посредством видеоконференц-связи с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

      2) Сиволобова Игоря Николаевича - Президента Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Южному федеральному округу, которая состоится 23 марта 2021 

года в г. Краснодаре посредством видеоконференц-связи с правом совещательного голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

 
          По третьему вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., который предложил 

поощрить участника национального конкурса профессионального мастерства 

"СТРОЙМАСТЕР-2021" в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных 

конструкций» подарком от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в виде 

денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 
             
           Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
 

           Решение принято: поощрить участника национального конкурса профессионального 

мастерства "СТРОЙМАСТЕР-2021" в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных 

конструкций» подарком от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в виде 

денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей; 

 

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

Советом Ассоциации «Строители Волгоградского региона», протокол № 200 от 16.02.2021 г., 

было принято решение о приеме организации ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 

3444096370) в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона». 

Протоколом Совета № 202 от 26.02.2021 г. было принято решение об отложении 

рассмотрения вопроса о признании не вступившим в силу решения Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона», протокол № 200 от 16.02.2021 г., о приеме в члены 

организации ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 3444096370) до 15.03.2021 г., в связи с 

обращением организации ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 3444096370) в Ассоциацию 



«НОСТРОЙ» о переводе денежных средств Компенсационного фонда в Ассоциацию 

«Строители Волгоградского региона». 

15.03.2021 г. во исполнение принятых решением Совета положений Протокола № 202 от 

26.02.2021г. о переводе денежных средств Компенсационного фонда в Ассоциацию 

«Строители Волгоградского региона», денежные средства от вышеуказанного юридического 

лица в полном объеме поступили на специальный счет в Компенсационный фонд Возмещения 

Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона». 

Учитывая факт поступления денежных средств на специальный счет в 

Компенсационный фонд Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона», Совет приходит к выводу об отсутствии оснований для признания не вступившим в 

силу решения Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона», протокол № 200 от 

16.02.2021 г. о приеме организации ООО «Промстройремонт-ТМ» (ИНН 3444096370) в 

члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона». 
 

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

Решение принято: признать действующим и легитимным принятый Советом 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» протокол № 200 от 16.02.2021г. о приеме в 

члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона» организации ООО 

«Промстройремонт-ТМ» (ИНН 3444096370) по I уровню ответственности 

Компенсационного фонда Возмещения Вреда, согласно поданному ею ранее заявлению на 

вступление в члены; 

 

 

 
Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»                                            И. Н. Сиволобов  

  

 

  
Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»                                             И. П. Токарев 
 


