
ПРОТОКОЛ № 221 
 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

 

Дата проведения: 18 мая 2021 г.  

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

Время начала: 10 ч. 00 мин.  

Время окончания: 12 ч. 00 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. Принятие решения о проведении Очередного Общего собрания в режиме 

видеоконференции; 

3. Утверждение проекта повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«СВР»; 

4. Согласование сметы расходов Ассоциации «СВР» на 2021 год; 

5. О признании утратившим силу Положения об аккредитации страховых организаций или 

обособленных подразделений (филиалов) страховых организаций на право страхования 

ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» при 

осуществлении строительной деятельности; 

6. О продлении коллективного договора страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членами 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 слушали Сиволобова И. Н., который сообщил, что в 

соответствии с разделом 11.1. Регламента проведения Общего собрания - Очередное Общее 

собрание членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона»  провести 28.05.2021 г. в 

режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий и поручить Генеральному директору Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» Токареву Ивану Петровичу оповестить членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» о проведении Очередного Общего Собрания членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»; 

 

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

           Решение принято: провести Очередное Общее собрание членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» 28.05.2021 г. в режиме видеоконференции с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий и поручить 

Генеральному директору Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токареву Ивану 

Петровичу оповестить членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» о 

проведении Очередного Общего Собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона». 

 

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

утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СВР» 

запланированного на 28.05.2021 года.  
  
 

          Выступил по существу рассматриваемого вопроса Токарев И. П.; 
 

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

           Решение принято: утвердить проект повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации «СВР» запланированного на 28.05.2021 года (Приложение №1).  

 

 По четвертому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н. Было предложено 

согласовать смету расходов Ассоциации «СВР» на 2021 год. 

 

 Выступил по существу рассматриваемого вопроса Токарев И. П. 

 

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

       

           Решение принято: согласовать смету расходов Ассоциации «СВР» на 2021 год 

(Приложение №2). Поручить Генеральному директору Ассоциации «СВР» выступить, по 

существу, принятого решения на Общем собрании членов Ассоциации «СВР» для 

утверждения сметы расходов Ассоциации «СВР» на 2021 год. 

 

 По пятому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н. Было предложено 

признать утратившим силу Положение об аккредитации страховых организаций или 

обособленных подразделений (филиалов) страховых организаций на право страхования 

ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» при 

осуществлении строительной деятельности. 

 

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



 

           Решение принято: признать утратившим силу Положение об аккредитации страховых 

организаций или обособленных подразделений (филиалов) страховых организаций на право 

страхования ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» при 

осуществлении строительной деятельности. 

 

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

что 24.05.2021 года заканчивается срок действия Коллективного договора страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных 

работ членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в связи с чем было 

предложено продлить Коллективный договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона». 

              

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

 

           Решение принято: продлить Коллективный договор страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членов 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона». Генеральному директору Ассоциации 

«СВР» проинформировать членов Ассоциации «СВР» о возможности присоединения к 

Коллективному договору. 

 

 

 

 
Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 
 


