
ПРОТОКОЛ № 72 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 27 декабря 2018 г.  
Место проведения: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 15 А 

Время начала: 10 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  

 

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 4 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. Исключение организаций из членов 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» - 4, «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, что 

Совету необходимо принять решение об исключении организаций из членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»: 

 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.: 

  



        а) В связи с нарушениями условий членства и несоблюдения требований к членам 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона», а именно: 
Систематическая неуплата 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»; 

        В соответствии с п. 6.3.3 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», Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 

организацию ООО «РОСС-СТРОЙ» (ИНН 3459007630); 
 

        б) Организация ООО «ВПСМ» (ИНН 3458000840) поменяла адрес юридической 

регистрации на другой регион (г. Москва). Смена юридической регистрации на другой 

регион является грубым нарушением Положения «О членстве в Ассоциация «Строители 

Волгоградского региона» по п. 2.2 «Членами Ассоциации могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 

субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, за исключением 

случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», что является поводом по исключению ООО «ВПСМ» (ИНН 3458000840) из 

членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

 

           Голосование: «ЗА» -4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   
 
Решение принято: Исключить из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

организации, согласно списка: 

 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 

1. ООО «РОСС-СТРОЙ» 3459007630 
2. ООО «ВПСМ» 3458000840 

  

             
 
 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета Ассоциации                                                           
«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  
  
 
  
Секретарь заседания  
Совета Ассоциации                                                                                           
«Строители Волгоградского региона»  И. П. Токарев 
 

 


