
ПРОТОКОЛ № 132 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 17 декабря 2019 г.  

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

Время начала: 09 ч. 00 мин.  

Время окончания: 09 ч. 30 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 

6. Гавриков Сергей Анатольевич 

 

Приглашенные:  

       1. Токарев Иван Петрович – Генеральный директор Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»;  
 

Кворум имеется – присутствует 6 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. О проведении Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» для принятия решения по внесению изменений в условия членства на 2020 год 

для действующих 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» - 6, «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 Макаровского К.Б., который сообщил 

о необходимости внесения изменений в условия членства на 2020 год для действующих 

членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона», а именно: 



   а)  установить ежемесячный членский взнос на 2020 год в размере 5 000 (пять тысяч) руб. 

вне зависимости от выбранного организацией уровня ответственности; 

   б) для организаций, принявших решение перейти в Ассоциацию «Строители 

Волгоградского региона» из некоммерческих партнерств, утративших статус 

саморегулируемой организации в области строительства установить переходный период в 

течении трех месяцев без уплаты членских взносов и освободить от уплаты вступительного 

взноса. 

 

           Выступил по существу рассматриваемого вопроса Токарева И.П. и предложил 

28.01.2020 года провести Общее собрание членов Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» для утверждения изменений в условия членства на 2020 год, предложенных 

Макаровским К. Б. 

 

            Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
 

            Решение принято: 28.01.2020 года провести Общее собрание членов Ассоциации 

«Строители Волгоградского региона» для утверждения изменений в условия членства на 

2020 год, предложенных Макаровским К. Б., а именно: 

       а)  установить ежемесячный членский взнос на 2020 год в размере 5 000 (пять тысяч) 

руб. вне зависимости от выбранного организацией уровня ответственности; 

       б) для организаций, принявших решение перейти в Ассоциацию «Строители 

Волгоградского региона» из некоммерческих партнерств, утративших статус 

саморегулируемой организации в области строительства установить переходный период в 

течении трех месяцев без уплаты членских взносов и освободить от уплаты вступительного 

взноса. 

           Генеральному директору Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Токареву Ивану Петровичу поручить оповестить членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» о проведении Общего Собрания членов Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»; 

            

 

            

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона»  И. Н. Сиволобов  

  

 

  

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. П. Токарев 
 


