
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» 

 
 
Дата проведения: 18 апреля 2018 года 
Место проведения: 400074, г. Волгоград, ул. Грушевская, д. 8 оф. 10-23. 
Время начала: 09 ч. 30 мин.  
Время окончания: 10 ч. 00 мин. 
 
 Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» проводится в форме 
совместного присутствия. 
 
На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе: 
- Иванов Дмитрий Михайлович; 
- Гербер Валерий Викторович; 
- Самко Людмила Анатольевна; 
- Огарков Александр Владимирович. 
 
Председательствующий на заседании Совета - Президент Совета Ассоциации «СВО» Иванов Д.М./согласно 
п. 12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Дурникин Владимир Николаевич — генеральный директор; 
 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ: 
Иванова Д.М., 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: 
Иванова Д.М. - предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами: 
1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации. 
2. О приеме в члены Ассоциации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации. 
2. О приеме в члены Ассоциации. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Иванова Д.М., который предложил для ведения заседаний, проводимых Советом Ассоциации «Строители 
Волгоградской области» избрать секретарем Огаркова А.В., он же будет производить подсчет голосов. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Выбрать секретарем заседаний, проводимых Советом Ассоциации «СВО» - Огаркова А В., он же производит 
подсчет голосов. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в Ассоциацию «Строители 
Волгоградской области». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Дурникина В.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с 
ограниченной ответственностью Проектно-строительное объединение «Волгоград» (ИНН 3442105904) о 
приеме его в члены Ассоциации. 
 Организация желает вступить в члены Ассоциации и после получения Ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации получить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» Общество с ограниченной 
ответственностью Проектно-строительное объединение «Волгоград» (ИНН 3442105904). 
 
2. Дурникина В.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Открытого 
акционерного общества «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865) о приеме его в члены Ассоциации. 
 Организация желает вступить в члены Ассоциации и после получения Ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации получить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ' ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» Открытое акционерное общество 
«Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865). 
 
3. Дурникина В.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с 
ограниченной ответственностью «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361) о приеме его в члены 
Ассоциации. 
 Организация желает вступить в члены Ассоциации и после получения Ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации получить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» Общество с ограниченной 
ответственностью «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361). 
 
4. Дурникина В.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с 
ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ИНН 3443075770) о приеме его в члены Ассоциации. 
 Организация желает вступить в члены Ассоциации и после получения Ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации получить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации). 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» Общество с ограниченной 
ответственностью «Регионстрой» (ИНН 3443075770). 
 
5. Дурникина В.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с 
ограниченной ответственностью «ВХС» (ИНН 3443138525) о приеме его в члены Ассоциации. 
 Организация желает вступить в члены Ассоциации и после получения Ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации получить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» Общество с ограниченной 
ответственностью «ВХС» (ИНН 3443138525). 
 
6. Дурникина В.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с 
ограниченной ответственностью «Тепломонтаж» (ИНН 3444117976) о приеме его в члены Ассоциации. 
 Организация желает вступить в члены Ассоциации и после получения Ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации получить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации). 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепломонтаж» (ИНН 3444117976). 
 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета Ассоциации «СВО» Д.М. Иванов 
 
 
 
Секретарь  
заседания Совета Ассоциации «СВО» А.В. Огарков 
 
 
 
С протоколом ознакомлен 
Генеральный директор Ассоциации «СВО» В.Н. Дурникин 


