
ВЫПИСКА 
ПРОТОКОЛ 

Правления НП «СРО «СКВ» 

Место и дата проведения Правления НП «СРО «СКВ»: 
Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, 1, офис 8 17 октября2013 года 

Присутствовали: 
С правом решающего голоса: 
1) Людмила Ивановна Голубева - директор ООО «Горстройзаказчик»; 

2) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»; 

3) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»; 
4) Александр Борисович Мохов - старший менеджер ООО «Северсталь-Промсервис», действующий на 
основании доверенности от 12.11.2012; 
5) Владимир Алексеевич Маковецкий - директор ЗАО СК «Союзстрой»; 
6) Владимир Васильевич Васюков - генеральный директор ООО «СПМК-1»; 
7) Николай Николаевич Поповский - генеральный директор ООО «Тотьмалесстрой»; 
8) Юрий Александрович Макаров - генеральный директор ООО «Череповецдорстрой». 

Без права решающего голоса: 

Исполнительный директор НП «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова. 

Председатель органа контроля, начальник контрольно-аналитического отдела - Петр Станиславович Даценко. 

Правление НП «СРО «СКВ» - правомочно. 

Председательствует на Правлении НП «СРО «СКВ» - Руководитель Правления НП «СРО «СКВ» Петр 
Михайлович Кудрявцев. 

Повестка дня: 
1. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено общим собранием членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о 
допуске к работам) ООО "Северсталь-Промсервис" (ОГРН 1103528008979). 

2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам ООО фирма 
"Прокатмонтаж-5" (ОГРН 1023501241004). 

6. Утверждение состава самостоятельного постоянно действующего специализированного органа НП «СРО 
«СКВ» по осуществлению контроля за соблюдением членами НП «СРО «СКВ» требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов и правил саморегулирования - орган контроля НП «СРО «СКВ». 

7. Утверждение состава самостоятельного постоянно действующего специализированного органа НП «СРО 
«СКВ» - аттестационной комиссии НП «СРО «СКВ». 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 

* о поступившем заявлении от ООО "Северсталь-Промсервис" (ОГРН 1103528008979) о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам № 0007.02-2013-3528171465-С-007 (Протокол Правления НП "СРО "СКВ" от 21 
марта 2013 года); 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам в связи с изменением 
юридического адреса; 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО "Северсталь-Промсервис" (ОГРН 
1103528008979) согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО "Северсталь-Промсервис" (ОГРН 

1103528008979) согласно заявлению. 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 



* о поступившем заявлении от ООО фирма "Прокатмонтаж-5" (ОГРН 1023501241004) о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам № 0118.00-2010-3528051457-С-007 (Протокол Правления НП "СРО "СКВ" от 11 
ноября 2010 года); 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам в связи с изменением 
юридического адреса; 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО фирма "Прокатмонтаж-5" (ОГРН 

1023501241004) согласно заявлению. 
Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО фирма "Прокатмонтаж-5" (ОГРН 

1023501241004) согласно заявлению. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который предложил 

присутствующим рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры Зубарева Алексея Сергеевича в состав 
самостоятельного постоянно действующего специализированного органа НП «СРО «СКВ» по осуществлению 
контроля за соблюдением членами НП «СРО «СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов и правил саморегулирования - орган контроля НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих 
Поступило предложение: 
Утвердить кандидатуру в лице работника контрольно-аналитического отдела НП «СРО «СКВ» Зубарева 

Алексея Сергеевича, принятого на должность «Инженер-эксперт III категории», в состав самостоятельного постоянно 
действующего специализированного органа НП «СРО «СКВ» по осуществлению контроля за соблюдением членами 
НП «СРО «СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования -
орган контроля НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 

Решили: 
Утвердить кандидатуру в лице работника контрольно-аналитического отдела НП «СРО «СКВ» Зубарева 

Алексея Сергеевича, принятого на должность «Инженер-эксперт III категории», в состав самостоятельного постоянно 
действующего специализированного органа НП «СРО «СКВ» по осуществлению контроля за соблюдением членами 
НП «СРО «СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования -
орган контроля НП «СРО «СКВ». 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который предложил 

присутствующим рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры Широкой Елены Александровны в состав 
самостоятельного постоянно действующего специализированного органа НП «СРО «СКВ» - аттестационной 
комиссии НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение: 
Утвердить кандидатуру в лице работника контрольно-аналитического отдела НП «СРО «СКВ» Широковой 

Елены Александровны, принятую на должность специалиста, в состав самостоятельного постоянно действующего 
специализированного органа НП «СРО «СКВ» - аттестационной комиссии НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: 
Утвердить кандидатуру в лице работника контрольно-аналитического отдела НП «СРО «СКВ», Широковой 

Елены Александровны, принятую на должность специалиста, в состав самостоятельного постоянно действующего 
специализированного органа НП «СРО «СКВ» - аттестационной комиссии НП «СРО «СКВ». 

Руководитель Правления НП «СРО «СКВ» П.М.Кудрявцев 

Выписка верна 

ктор НП «СРО «СКВ» 

/А.Г. Леонова/ 

17 октября 2013 года 


