
Ассоциация «Строители Волгоградской области» 

(Ассоциация «СВО») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации 

от 01 февраля 2019 г.                                                                                                                                                       № 1 

 

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100 

Время проведения: с 13.00 до 13.30 часов. 

 

Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» проводится в форме совместного 

присутствия (очная). 

 

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе: 
- Решетников Николай Алексеевич; 

- Сучихин Сергей Сергеевич; 

- Котляров Юрий Владимирович; 

- Гербер Валерий Викторович. 

 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Совета Ассоциации «СВО» Решетников Н.А./ согласно п. 

12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/. 

 

Секретарь на заседании Совета - член Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» Сучихин С.С. 

/согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/. 

 

На заседании Совета присутствовали: 
- Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 

СЛУШАЛИ:  

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют 

четыре члена, что составляет 100% от общего числа его членов. 

Заседание Совета считается правомочным.  

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ:  

Решетникова Н.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами: 

1. О рассмотрении заявления о добровольном выходе из некоммерческой организации Ассоциации «Строители 

Волгоградской области» до получения ею статуса СРО. 

2. О внесении изменений в Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Строители 

Волгоградской области» и ее членов». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 

1. О рассмотрении заявлений о добровольном выходе из некоммерческой организации Ассоциации «Строители 

Волгоградской области» до получения ею статуса СРО. 

2. О внесении изменений в Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Строители 

Волгоградской области» и ее членов». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявления о добровольном выходе из некоммерческой 

организации Ассоциации «Строители Волгоградской области до получения ею статуса СРО». 

 

СЛУШАЛИ: 

Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета о поступивших заявлениях от членов Ассоциации 

«Строители Волгоградской области» о добровольном выходе из некоммерческой организации, сведения о которой 

на дату настоящих заявлений не включены в государственный реестр саморегулируемых организаций в области 

строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевая производственная компания «Гудвилл» 

(ИНН 3435059809, ОГРН 1033400006694, заявление от 31.01.2019 г.). 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис» (ИНН 3459069115, ОГРН 1163443064069, 
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заявление от 31.01.2019 г.). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Удовлетворить заявления членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» о добровольном выходе из 

некоммерческой организации, сведения о которой на дату настоящих заявлений не включены в государственный 

реестр саморегулируемых организаций в области строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевая производственная компания «Гудвилл» 

(ИНН 3435059809, ОГРН 1033400006694, заявление от 31.01.2019 г.). 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис» (ИНН 3459069115, ОГРН 1163443064069, 

заявление от 31.01.2019 г.). 

 

2. Бухгалтерии исполнительной дирекции Ассоциации «Строители Волгоградской области» осуществить возврат 

ранее оплаченных денежных средств в размере 100 тыс.руб. каждой организации на указанные в заявлении 

реквизиты. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение «О раскрытии информации о 

деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области» и ее членов». 

 

СЛУШАЛИ: 

Жукова А.Н., который предложил утвердить изменения в Положение «О раскрытии информации о деятельности 

Ассоциации «Строители Волгоградской области» и ее членов». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Строители 

Волгоградской области» и ее членов». 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации «СВО»                                                                Н.А. Решетников 

 

 

Секретарь 

заседания Совета Ассоциации «СВО»                                                                 С.С. Сучихин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




