
ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

ВЫПИСКА

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»: t
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д.1, офис 8
05 декабря 2018 года
10.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
2) Вадурин Сергей Александрович- независимый член Совета;
3) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
4) Корытин Владимир Николаевич -  генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
5) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
6) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

Заседание Совета Ассоциации «СРО «СКВ» является правомочным, т. к. на нем присутствует более половины 
состава Совета.

Без права решающего голоса:

Директор Ассоциации «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова.

Председательствует на Совете Ассоциации «СРО «СКВ» - Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» 
Петр Михайлович Кудрявцев.

Секретарь -  начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» Катышева Лариса Анатольевна.

В соответствии с п. 3.10. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциа
ции - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Ком
плекс Вологодчины» заседание Совета проводится с использованием видеоконференц-связи в режиме реального вре
мени посредством компьютерной программы «Skype». t

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменения в формулировку решения Совета Ассоциации «СРО 
«СКВ» от 03.12.2018 в отношении Открытого акционерного общества «Северное Молоко» (ОАО «Северное Моло
ко»), (ОГРН 1113529000892).

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая доложила о 

том, что решением Совета Ассоциации «СРО СКВ» от 03.12.2018г. открытое акционерное общество «Северное Молоко» 
(ОАО «Северное Молоко»), (ОГРН 1113529000892) на основании заявления о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«СКВ», содержащего информацию о планируемом ОАО «Северное Молоко» предельном размере обязательств по дого
ворам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (для фор
мирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств), было принято в члены Ассоциации с пре
доставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи- * 
тельства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения до
говоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень), 
при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный обеспечения договорных обязательств, а также с 
формулировкой, отражающей обязанность ОАО «Северное Молоко» перечислить в течение семи рабочих дней со дня 
получения уведомления о принятом решении о приеме в члены Ассоциации взнос в компенсационный фонд обеспече
ния договорных обязательств.

04.12.2018 г. ОАО «Северное Молоко» представило в адрес Ассоциации «СРО «СКВ» уведомление об измене
нии (исключении) намерений принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, указанных в заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ». 
Учитывая то, что данное уведомление поступило в Ассоциацию «СРО «СКВ» до вступления в силу решения Совета Ас
социации «СРО «СКВ», срок исполнения обязанности по уплате взноса (ов) в компенсационный (ые) фонд (ы) на дату 
поступления уведомления от ОАО «Северное Молоко» не истек, необходимо внести изменения в формулировку реше-

1



ния Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 03.12.2018 года.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
на основании поступившего заявления ОАО «Северное Молоко» внести изменения в формулировку решения 

Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 03.12.2018 года по второму вопросу,
- исключив решение о предоставлении ОАО «Северное Молоко» права осуществлять строительство, реконст

рукцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым 
с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- исключив обязанность перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом 
решении о приеме в члены Ассоциации в Ассоциацию «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд обеспечения дого
ворных обязательств,

и изложить протокол Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 03.12.2018 со слов «Решили: « в следующей редак
ции:

« Решили:
1) . принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ОАО «Северное Молоко» (ОГРН 1113529000892):
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи

тального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с 
заявленным уровнем ответственности (1 уровень), при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда.

2) . ОАО «Северное Молоко» (ОГРН 1113529000892):
перечислить в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в Ассоциацию 

«СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Ассоциация -  региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строи

тельный Комплекс Вологодчины»
ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891
р/с 407 038 103 122 700 003 81 Вологодское отделение № 8638
ПАО Сбербанк г. Вологда
к/с 301 018 109 000 000 006 44
БИК041 909 644
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС 

не облагается).
3) . ОАО «Северное Молоко» (ОГРН 1113529000892):
перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о приеме в члены 

Ассоциации в Ассоциацию «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000,00 (сто 
тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строи
тельный Комплекс Вологодчины»:

Специальный счет № 407 038 106 840 700 002 23 
Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО) г. Вологда 
к/с 301 018 100 000 000 007 22 БИК 041 909 722
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не об

лагается).
Решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 

компенсационный фонд, а также вступительного взноса».
Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили: на основании поступившего заявления ОАО «Северное Молоко» внести изменения в формулировку 

решения Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 03.12.2018 года по второму вопросу,
- исключив решение о предоставлении ОАО «Северное Молоко» права осуществлять строительство, реконст

рукцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым 
с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- исключив обязанность перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом , 
решении о приеме в члены Ассоциации в Ассоциацию «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд обеспечения дого
ворных обязательств,

и изложить протокол Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 03.12.2018 со слов «Решили: « в следующей редак
ции:

« Решили:
1) . принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ОАО «Северное Молоко» (ОГРН 1113529000892):
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи

тального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с 
заявленным уровнем ответственности (1 уровень), при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда.

2) . ОАО «Северное Молоко» (ОГРН 1113529000892):
перечислить в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в Ассоциацию
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«СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Ассоциация -  региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строи

тельный Комплекс Вологодчины»
ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891
р/с 407 038 103 122 700 003 81 Вологодское отделение № 8638
ПАО Сбербанк г. Вологда
к/с 301 018 109 000 000 006 44
БИК 041 909 644
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС 

не облагается).
3). ОАО «Северное Молоко» (ОГРН 1113529000892):
перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о приеме в члены 

Ассоциации в Ассоциацию «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000,00 (сто 
тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строи
тельный Комплекс Вологодчины»:

Специальный счет № 407 038 106 840 700 002 23 
Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО) г. Вологда 
к/с 301 018 100 000 000 007 22 БИК 041 909 722
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не об

лагается).
Решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 

компенсационный фонд, а также вступительного взноса».

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» 
Секретарь заседания

подпись П. М. Кудрявцев
подпись Л. А. Катышева

Выписка верна. 
Директор Ассоциации «СРО «СКВ» 

/А. Г. Леонова/ 
05.12.2018
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