
ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ 
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8
23 декабря 2019 года
15.00 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) Поматилов Владимир Владимирович - независимый член Совета;
7) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
8) Ставровский Михаил Сергеевич - независимый член Совета;
9) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 9 членов Совета из 11. Кворум имеется, заседа
ние является правомочным.

Без права решающего голоса:

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

Председательствует на Совете Ассоциации «СРО «СКВ» - Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» 
Кудрявцев Петр Михайлович.
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Секретарь -  начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» Катышева Лариса Анатольевна.

Повестка дня:
1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» и предоставлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства или об отказе в при
еме Общества с ограниченной ответственностью «АИнжиниринг» (ОГРН 1163525051678).

2. Об итогах Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо- 
Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) и информация об итогах XVIII Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций в области строительства.

3. О делегирования полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2020 год для участия в 
окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОИ) по Северо- 
Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых орга
низаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства.

4. Информирование о проведении расширенного совещания по кадрам (методического совета по теме: 
«Эффективная модель взаимодействия строительных предприятий и образовательного учреждения при подготовке 
квалифицированных кадров») на базе строительного колледжа в Череповце; обучающего семинара по вопросам усло
вий и охраны труда при участии Департамента труда и занятости на базе строительного колледжа в Вологде.

5. Информирование об аннулировании решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в отноше
нии Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоЦентр» (ОГРН 1183525039004).

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева, который доложил присутству

ющим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» общества с ограниченной ответствен

ностью «АИнжиниринг» (ООО «АИнжиниринг») (ОГРН 1163525051678);
* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме докумен

тов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим чле
нам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие Положению о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморе-
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гулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о раз
мере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» общество с ограниченной ответственностью «АИнжиниринг» 

(ООО «АИнжиниринг») (ОГРН 1163525051678):
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам подряда в отношении объектов капитального строительства, по договору 
подряда на осуществление сноса соответственно (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;

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
1). принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «АИнжиниринг» (ОГРН 1163525051678):
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам подряда в отношении объектов капитального строительства, по договору 
подряда на осуществление сноса соответственно (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) ООО «АИнжиниринг» (ОГРН 1163525051678):
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). ООО «АИнжиниринг» (ОГРН 1163525051678):
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 № 407 038 108 840 700 002 23 
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
к/с 301 018 102 000 000 007 04 
БИК 044 030 704
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не 

облагается).
Учитывая, что взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей упла

чен, вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей уплачен, решение о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«СКВ» вступает в силу с момента принятия решения.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову об итогах Окружной конференции Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) и об 
итогах XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Вопрос голосованию не подлежит, информация принята к сведению.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о необходимости делегирования 

полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2020 год для участия в окружных конференциях членов Ассо
циации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме 
города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осу
ществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с пра
вом решающего голоса по всем вопросам повесток дня Окружных конференций и съездов.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 

2020 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НО- 
СТРОИ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах само
регулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капиталь
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ный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня 
Окружных конференций и съездов директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой Анне Геннадьевне.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили: Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2020 год для участия 

в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо- 
Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых орга
низаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня Окружных конфе
ренций и съездов директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой Анне Геннадьевне.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову о том, что 27.11.2019 г. было проведено рас

ширенное совещание по кадрам (методического совета по теме: «Эффективная модель взаимодействия строительных 
предприятий и образовательного учреждения при подготовке квалифицированных кадров») на базе строительного 
колледжа в Череповце. На совещании присутствовали представители более 10 организаций -  членов Ассоциации 
«СРО «СКВ» и представители администрации колледжа, были приняты решения для налаживания системной работы 
по обозначенной теме; 06.12.2019 г. было проведен обучающий семинар по вопросам условий и охраны труда при 
участии Департамента труда и занятости на базе строительного колледжа в Вологде. В семинаре принимали участие 
более 47 представителей от 39 организаций -  членов Ассоциации. Проведение следующего семинара планируется в 
апреле 2020 года.

Вопрос голосованию не подлежит, информация принята к сведению.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову, которая доложила присутствующим о том, 

что Советом Ассоциации «СРО «СКВ» (протокол от 06.11.2019 г.) было принято решение о приеме Общества с огра
ниченной ответственностью «СтройЭнергоЦентр» (ОГРН 1183525039004) с предоставлением права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам подряда в 
отношении объектов капитального строительства, по договору подряда на осуществление сноса соответственно (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; с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса соответственно, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов ис
пользования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень), при условии оплаты 
соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В соответствии с решени
ем Совета Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «СтройЭнергоЦентр» (ОГРН 1183525039004) необходимо перечислить в 
течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в Ассоциацию «СРО «СКВ» вступитель
ный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) на указанные в протоколе Совета от 06.11.2019 г. реквизиты, а также взнос 
в компенсационный фонд возмещения вреда размере 100 000,00 (сто тысяч рублей) в соответствии с заявленным 
уровнем ответственности (1 уровень), взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств размере 
200 000,00 (двести тысяч рублей) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) на указанные в 
протоколе Совета от 06.11.2019 г. реквизиты. Уведомление о приеме с приложением выписки из протокола Совета от
06.11.2019 г. получено директором ООО «СтройЭнергоЦентр» (ОГРН 1183525039004) 06 ноября 2019 г., семиднев
ный срок уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда истек 14 ноября 2019 г., 
однако, ни вступительный взнос, ни взносы в компенсационные фонды в указанные сроки не поступили.

В соответствии с пунктом 3.16 Положения о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении 
работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях 
к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов при неуплате указан
ных взносов в установленный срок, решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» считается аннулированным.

Поступило предложение: информацию об аннулировании решения Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 06 
ноября 2019 г. о приеме Общества с ограниченной ответственностью СтройЭнергоЦентр» (ОГРН 1183525039004) 
принять к сведению. Направить в адрес ООО СтройЭнергоЦентр» (ОГРН 1183525039004) уведомление об аннулирова
нии решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: информацию об аннулировании решения Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 06 ноября 2019 г. о 

приеме Общества с ограниченной ответственностью СтройЭнергоЦентр» (ОГРН 1183525039004) принять к сведению. 
Направить в адрес ООО СтройЭнергоЦентр» (ОГРН 1183525039004) уведомление об аннулировании решения о прие
ме в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Выписка верна, 
ации «СРО «СКВ» 

/А. Г. Леонова/
23.12.2019


