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ПРОТОКОЛ № 232 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 28 июля 2021 г.  

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

Время начала: 10 ч. 30 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»;   

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. Утверждение в новой редакции «Требований к страхованию финансовых рисков членов 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона», возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам на осуществление сноса, договорам на 

осуществление функций технического заказчика, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров»; 

3. Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных средств на специальный 

банковский счет Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» в сумме 5 000 рублей 00 копеек от организации ООО «ЭКО-

Строй» (ИНН 3445081440); 
4. Внесение изменений в условия членства члена Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» ООО «ГК СинЭргия» (ИНН 3444133167) с наделением права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства по II 

уровню ответственности Компенсационного Фонда Возмещения Вреда. 
 

             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., 
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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 предложил 

утвердить в новой редакции «Требования к страхованию финансовых рисков членов 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона», возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам на осуществление сноса, договорам на осуществление 

функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров»; 
 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А.; 
 

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

           Решение принято: утвердить в новой редакции «Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона», 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, договорам на 

осуществление функций технического заказчика, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров»; 

 

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

Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» от организации ООО «ЭКО-Строй» 

(ИНН 3445081440) поступило письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные 

денежные средства со специального банковского счета Компенсационного Фонда 

Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 5 000 (пять 

тысяч) рублей 00 копеек по платежному поручению № 420 от 22.07.2021 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 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек на счет 

организации ООО «ЭКО-Строй» (ИНН 3445081440); 

 

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

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

члена Ассоциации ООО «ГК СинЭргия» (ИНН 3444133167) о внесение изменений в условие 

членства с наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по II уровню ответственности 

Компенсационного фонда Возмещения Вреда;  
 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А. 
 

           Голосование: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
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           Решение принято: внести изменения в условия членства члена Ассоциации ООО «ГК 

СинЭргия» (ИНН 3444133167) с наделением права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по II уровню 

ответственности Компенсационного фонда Возмещения Вреда. 

    

  

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 

 

 
 


