
ПРОТОКОЛ № 83 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 12 марта 2019 г.  

Место проведения: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 15 А, оф. 2 

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. 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»;  

              3.  Алфёров Андрей Александрович – ведущий специалист контрольно-экспертного 

отдела 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. Принятие решения о признании утратившим силу «Требований к страхованию 

членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях 

такого страхования»; 

             3. Принятие решения о признании утратившим силу «Требований к страхованию 

ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за нарушение 

условий договора подряда и/или страхование финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров»;     

           4. Принятие решения о признании утратившим силу «Положения об аккредитации 

страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов) страховых компаний 

на право страхования ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» при осуществлении строительной деятельности»; 

           5. Утверждение новой редакции «Положения об информационной открытости 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

           6.Утверждение «Требований к страхованию членами Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» риска гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 



на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования»; 

             7. Утверждение «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»; 

            8. Утверждение «Положения об аккредитации страховых организаций или 

обособленных подразделений (филиалов) страховых организаций на право страхования 

ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» при 

осуществлении строительной деятельности»; 

            9. Прием 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» - 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 предложил 

признать утратившим силу «Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, об условиях такого страхования», утвержденные 

Решением Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Протокол № 23 от 

03.05.2018 г.; 

 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А.; 

  

            Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: Признать утратившим силу «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования»; 

            По третьему вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который предложил 

признать утратившим силу «Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» за нарушение условий договора подряда и/или 

страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров», утвержденные Решением Совета Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» Протокол №23 от 03.05.2018 г.; 

 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А.; 

  



            Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: Признать утратившим силу «Требования к страхованию 

ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за нарушение 

условий договора подряда и/или страхование финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров»; 

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

признать утратившим силу «Положение об аккредитации страховых компаний или 

обособленных подразделений (филиалов) страховых компаний на право страхования 

ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» при 

осуществлении строительной деятельности», утвержденное Решением Совета Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» Протокол №23 от 03.05.2018 г.; 

 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А.; 

  

            Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

            Решение принято: Признать утратившим силу «Положение об аккредитации 

страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов) страховых компаний на 

право страхования ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

при осуществлении строительной деятельности»; 

            По пятому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который предложил 

утвердить новую редакцию «Положения об информационной открытости Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона»; 

 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Токарев И.П.; 

 

           Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

           Решение принято: Утвердить новую редакцию «Положения об информационной 

открытости Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

 

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

утвердить «Требования к страхованию членами Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, об условиях такого страхования», в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 03.08.2018 года №340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» а также  с утверждением  постановления  Президиума 

Всероссийского союза страховщиков протокол №33 от 13 июля 2018 года, внутреннего 

стандарта страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой 

организации  условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на 

подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А.; 

 

           Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  



           Решение принято: Утвердить «Требования к страхованию членами Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования»; 

 

         По седьмому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который предложил 

утвердить «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» в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 03.08.2018 года №340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» а также  с утверждением  постановления  Президиума 

Всероссийского союза страховщиков протокол №33 от 13 июля 2018 года, внутреннего 

стандарта страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой 

организации  условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на 

подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А.; 

 

           Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

           Решение принято: Утвердить «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 восьмому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который предложил 

утвердить «Положение об аккредитации страховых организаций или обособленных 

подразделений (филиалов) страховых организаций на право страхования ответственности 

членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» при осуществлении строительной 

деятельности» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 года №340-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» а также  с утверждением  постановления  

Президиума Всероссийского союза страховщиков протокол №33 от 13 июля 2018 года, 

внутреннего стандарта страхования риска ответственности за нарушение членами 

Саморегулируемой организации  условий договора подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых 

рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Алфёров А.А.; 

 

           Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

           Решение принято: Утвердить «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 девятому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., который сообщил 

Совету, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступили заявления на 

вступление от организаций, осуществляющих строительную деятельность в Волгоградской 

области и городе Волгограде.  
 

            Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.: 
 

            Организации, вступающие по I уровню ответственности Компенсационного фонда 

Возмещения Вреда; 

            Достоверность представленных документов проверена. Рассмотрев представленные 

документы и результаты проверки достоверности, комплектации, полноты представленных 

сведений Контрольная комиссия рекомендует Совету принять нижеперечисленные 

организации по I уровню ответственности Компенсационного фонда Возмещения Вреда в 

члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона» согласно списку:     

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1. ООО «БСИ» 3442101219 

2. ООО «Евразия+» 3407110250 

3.  ООО «Транском» 3443111040 

4. ООО «ЕРС-ЭНЕРГО» 3458002125 

    

            Голосование: «ЗА» -4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.   

 

            Решение принято: Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» юридические лица по заявленным уровням ответственности согласно списку:  

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1. ООО «БСИ» 3442101219 

2. ООО «Евразия+» 3407110250 

3.  ООО «Транском» 3443111040 

4. ООО «ЕРС-ЭНЕРГО» 3458002125 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. П. Токарев 
 


