
ПРОТОКОЛ № 60 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 09 ноября 2018 г.  

Место проведения: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 15 А 

Время начала: 09 ч. 00 мин.  

Время окончания: 11 ч. 00 мин.  

              Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

проводится в форме совместного присутствия.  

               Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»:  

1. Бохонский Евгений Алексеевич 

2. Макаровский Константин Борисович  

3. Сиволобов Игорь Николаевич 

4. Конченко Игорь Леонидович 

5. Бучин Игорь Николаевич  

 

Приглашенные:  

              1. Токарев Иван Петрович – Генеральный директор Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»;  

              2. Бережной Андрей Викторович – руководитель Контрольной Комиссии 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;  

  

Кворум имеется – присутствует 5 из 7 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. Определение даты проведения внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

               3.    О делегировании представителя на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 

года». 

            4.  Исключение организаций из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» в связи с нарушениями условий членства 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» - 5, «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 предложил 

в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ ФЗ № 340 от 

03.08.2018 г., провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» (Далее Ассоциации «СВР») 04 декабря 2018 года и поручить  

Генеральному директору Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токареву 

Ивану Петровичу оповестить членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» о 

проведении внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» 04 декабря 2018 года; 

 

            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» (Далее Ассоциации «СВР») 04 декабря 2018 года и 

поручить  Генеральному директору Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Токареву Ивану Петровичу оповестить членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» о проведении внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» 04 декабря 2018 года; 

 

            По третьему вопросу повестки слушали Сиволобова И.Н., который сообщил о 

необходимости  делегирования представителей от Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года. 

            Было предложено:  

1) Делегировать Сиволобова Игоря Николаевича - Президента Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  

2) Делегировать Токарева Ивана Петровича - Генерального директора Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 

года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.  

       

            Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   

            Решение принято: Делегировать представителей от Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» согласно списка: 

1) Сиволобова Игоря Николаевича - Президента Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня.  

2) Токарева Ивана Петровича - Генерального директора Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.  

 



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

Совету о необходимости исключения организаций из членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» в связи с нарушениями условий членства, а именно 

систематической неуплатой членских взносов,  что нарушает п. 8.3. Положения «О 

членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов», согласно списка: 

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1. ООО «АРТ-ХОЛДИНГ» 3460059841 

2. ООО «ГС-Инжиниринг» 3435310010 

3. ООО «Ахтубагазпроект» 3435016121 

4. ООО «Астрол-ДСК» 3443129023 

5. ЗАО «РСУ ТЗР» 3441008111 

6. ООО «СК ЮВС» 3435092933 

 

 

           Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   

 

           Решение принято: Исключить из членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» организации в связи с нарушениями условий членства, а именно систематической 

неуплатой членских взносов, согласно списка: 

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1. ООО «АРТ-ХОЛДИНГ» 3460059841 

2. ООО «ГС-Инжиниринг» 3435310010 

3. ООО «Ахтубагазпроект» 3435016121 

4. ООО «Астрол-ДСК» 3443129023 

5. ЗАО «РСУ ТЗР» 3441008111 

6. ООО «СК ЮВС» 3435092933 

 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации «СВР»                                                         И. Н. Сиволобов  

 

 

  

 Секретарь заседания Совета  

Ассоциации «СВР»                                                                                          И. П. Токарев 
 


