
ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

ВЫПИСКА

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8
18 ноября 2016 года
10.00 часов

Присутствовали:
С правом решающего голоса:
1) Сергей Дмитриевич Смирнов - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
2) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
3) Владимир Николаевич Корытин - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
4) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
5) Владимир Васильевич Васюков - генеральный директор ООО «СПМК-1»;
6) Сергей Сергеевич Моськин - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
7) Виктор Петрович Антонов - директор МКУ «УКСиР»;
8) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ОАО «Вологодавтодор»;
9) Ольга Владимировна Никитина- директор ООО «Отделстройзаказчик-2».

Без права решающего голоса:
Председатель органа контроля, начальник контрольно-аналитического отдела - Петр Станиславович Даценко.

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

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

Секретарь - начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» Лариса Анатольевна Катышева.
Повестка дня:
1. Принятие решения о приеме в члены ООО «Монтажстрой» (ОГРН 1163525052855) и выдаче 

свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Принятие решения о приеме в члены ООО «Вологдалифт» (ОГРН 1023500876640) и выдаче 
свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с переходом 
в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции Федерального 
закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Принятие решения о приеме в члены ООО «ГолдТрейд» (ОГРН 1133525007770) и выдаче свидетельства 
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции Федерального 
закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Принятие решения о приеме в члены ООО «Строительная компания Арбат» (ОГРН 1123528000749) и 
выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в 
редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Принятие решения о приеме в члены ООО «МК-строй» (ОГРН 1023500877674) и выдаче свидетельства о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции Федерального 
закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Принятие решения о приеме в члены ООО «СтройЮО» (ОГРН 1143525015600) и выдаче свидетельства о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции Федерального 
закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Принятие решения о приеме в члены ООО «Айпол-инвест» (ОГРН 1063525024947) и выдаче свидетельства 
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



8. Принятие решения о приеме в члены ООО «СК «Новый дом» (ОГРН 1143525008769) и выдаче 
свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции Федерального 
закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Монтажстрой» (ОГРН 1163525052855);
* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 

документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» 
и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Монтажстрой» (ОГРН 1163525052855);
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Монтажстрой» (ОГРН 1163525052855) в срок не позднее, 

чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
«СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Монтажстрой» (ОГРН 1163525052855);
Директору ООО «Монтажстрой» (ОГРН 1163525052855) Калину Константину Николаевичу:
1 .Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 

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

«Строительный 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).
2) перечислить взнос в компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей по реквизитам:
Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный Комплекс Вологодчины»
ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается). 
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить и направить уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «Монтажстрой» (ОГРН 1163525052855);.
3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО 
«Монтажстрой» (ОГРН 1163525052855).

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Вологдалифт» (ОГРН 1023500876640) в связи с 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции 
Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме
документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ»
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* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
1 )принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Вологдалифт» (ОГРН 1023500876640);
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Вологдалифт» (ОГРН 1023500876640) в срок не позднее, 

чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
«СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Вологдалифт» (ОГРН 1023500876640);
Директору ООО «Вологдалифт» (ОГРН 1023500876640) Шишлину Юрию Борисовичу:
1 .Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 

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

«Строительный 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).
2). ООО «Вологдалифт» (ОГРН 1023500876640) обратиться в саморегулируемую организацию, членство в 

которой прекращено в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в 
соответствии с ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с заявлением о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» 
на специальный счет по следующим реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 
БИК041 909 722
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается). 
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить 

уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «Вологдалифт» (ОГРН 
1023500876640).

В случае нарушения саморегулируемой организацией, из которой осуществляется переход ООО «Вологдалифт» 
(ОГРН 1023500876640) ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ООО 
«Вологдалифт» (ОГРН 1023500876640) самостоятельно осуществляет взнос в компенсационный фонд по указанным 
реквизитам в размере, установленном Ассоциацией «СРО «СКВ».

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО 
«Вологдалифт» (ОГРН 1023500876640).

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «ГолдТрейд» (ОГРН 1133525007770) в связи с 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции 
Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 
документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» 
и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО

и получения свидетельства о допуске к работам;
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* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «ГолдТрейд» (ОГРН 1133525007770);
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «ГолдТрейд» (ОГРН 1133525007770) в срок не позднее, 

чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
«СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «ГолдТрейд» (ОГРН 1133525007770);
Директору ООО «ГолдТрейд» (ОГРН 1133525007770) Лешукову Артему Владимировичу:
1. Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 

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

«Строительный 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).
2). ООО «ГолдТрейд» (ОГРН 1133525007770) обратиться в саморегулируемую организацию, членство в 

которой прекращено в связи с переходом! в саморегулируемую организацию по месту регистрации в 
соответствии с ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с заявлением о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» 
на специальный счет по следующим реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается). 
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить 

уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «ГолдТрейд» (ОГРН 
1133525007770).

В случае нарушения саморегулируемой организацией, из которой осуществляется переход ООО «ГолдТрейд» 
(ОГРН 1133525007770) ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ООО 
«ГолдТрейд» (ОГРН 1133525007770) самостоятельно осуществляет взнос в компенсационный фонд по указанным 
реквизитам в размере, установленном Ассоциацией «СРО «СКВ».

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО 
«ГолдТрейд» (ОГРН 1133525007770).

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Строительная компания Арбат» (ОГРН 

1123528000749) в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 
55.4 ГрК РФ в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 
документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» 
и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;
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строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Строительная компания Арбат» (ОГРН 1123528000749);
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Строительная компания Арбат» (ОГРН 1123528000749) в 

срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 
фонд Ассоциации «СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Строительная компания Арбат» (ОГРН 

1123528000749);
Директору ООО «Строительная компания Арбат» (ОГРН 1123528000749) Капусте Дмитрию Александровичу: 
1 .Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 

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

«Строительный 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).
2). ООО «Строительная компания Арбат» (ОГРН 1123528000749) обратиться в саморегулируемую 

организацию, членство в которой прекращено в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту 
регистрации в соответствии с ч, 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с заявлением о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» 
на специальный счет по следующим реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается). 
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить 

уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «Строительная компания 
Арбат» (ОГРН 1123528000749).

В случае нарушения саморегулируемой организацией, из которой осуществляется переход ООО «Строительная 
компания Арбат» (ОГРН 1123528000749) ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ООО «Строительная компания Арбат» (ОГРН 1123528000749) самостоятельно осуществляет взнос в 
компенсационный фонд по указанным реквизитам в размере, установленном Ассоциацией «СРО «СКВ».

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО 
«Строительная компания Арбат» (ОГРН 1123528000749).

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «МК-строй» (ОГРН 1023500877674) в связи с 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции 
Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 
документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» 
и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
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1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «МК-строй» (ОГРН 1023500877674);
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «МК-строй» (ОГРН 1023500877674) в срок не позднее, чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
«СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «МК-строй» (ОГРН 1023500877674);
Директору ООО «МК-строй» (ОГРН 1023500877674) Отурину Сергею Владимировичу:
1 .Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 

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

«Строительный 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).
2). ООО «МК-строй» (ОГРН 1023500877674) обратиться в саморегулируемую организацию, членство в 

которой прекращено в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в 
соответствии с ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07,2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с заявлением о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» 
на специальный счет по следующим реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается). 
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить 

уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «МК-строй» (ОГРН 
1023500877674).

В случае нарушения саморегулируемой организацией, из которой осуществляется переход ООО «МК-строй» 
(ОГРН 1023500877674) ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ООО 
«МК-строй» (ОГРН 1023500877674) самостоятельно осуществляет взнос в компенсационный фонд по указанным 
реквизитам в размере, установленном Ассоциацией «СРО «СКВ».

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО «МК- 
строй» (ОГРН 1023500877674).

По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «СтройЮО» (ОГРН 1143525015600) в связи с переходом 

в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции Федерального 
закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 
документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» 
и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «СтройЮО» (ОГРН 1143525015600);
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «СтройЮО» (ОГРН 1143525015600) в срок не позднее, чем в 

течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО
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«СКВ».
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «СтройЮО» (ОГРН 1143525015600);
Директору ООО «Строй 100» (ОГРН 1143525015600) Отурину Вячеславу Владимировичу:
1.Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 

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

«Строительный 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).
2). ООО «СтройЮО» (ОГРН 1143525015600) обратиться в саморегулируемую организацию, членство в 

которой прекращено в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в 
соответствии с ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с заявлением о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» t 
на специальный счет по следующим реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается).
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить 

уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «СтройЮО» (ОГРН 
1143525015600).

В случае нарушения саморегулируемой организацией, из которой осуществляется переход ООО «СтройЮО» 
(ОГРН 1143525015600) ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ООО 
«СтройЮО» (ОГРН 1143525015600) самостоятельно осуществляет взнос в компенсационный фонд по указанным 
реквизитам в размере, установленном Ассоциацией «СРО «СКВ».

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО «СтройЮО» 
(ОГРН 1143525015600).

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Айпол-инвест» (ОГРН 1063525024947);
* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 

документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» 
и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Айпол-инвест» (ОГРН 1063525024947);
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Айпол-инвест» (ОГРН 1063525024947) в срок не позднее, 

чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
«СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Айпол-инвест» (ОГРН 1063525024947);
Директору ООО «Строй 100» (ОГРН 1143525015600) Лешукову Владимиру Александровичу:
1 .Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в
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Ассоциацию «СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Ассоциация -  региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный 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).
2) . ООО «Айпол-инвест» (ОГРН 1063525024947) перечислить соответствующий взнос в 

компенсационный фонд по реквизитам:
Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный Комплекс Вологодчины»
ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 
БИК041 909 722
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается). 
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить 

уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «Айпол-инвест» (ОГРН 
1063525024947).

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Айпол- 
инвест» (ОГРН 1063525024947).

По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «СК «Новый дом» (ОГРН 1143525008769) в связи с 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции 
Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 
документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» 
и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «СК «Новый дом» (ОГРН 1143525008769);
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «СК «Новый дом» (ОГРН 1143525008769) в срок не позднее, 

чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
«СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «СК «Новый дом» (ОГРН 1143525008769);
Директору «СК «Новый дом» (ОГРН 1143525008769) Берсеневу Михаилу Юрьевичу:
1 .Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 

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

«Строительный 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).
2). ООО «СК «Новый дом» (ОГРН 1143525008769) обратиться в саморегулируемую организацию,

членство в которой прекращено в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в



соответствии с ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с заявлением о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» 
на специальный счет по следующим реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается). 
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить 

уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «СК «Новый дом» (ОГРН 
1143525008769).

В случае нарушения саморегулируемой организацией, из которой осуществляется переход ООО «СК «Новый 
дом» (ОГРН 1143525008769) ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ООО 
«СК «Новый дом» (ОГРН 1143525008769) самостоятельно осуществляет взнос в компенсационный фонд по указанным 
реквизитам в размере, установленном Ассоциацией «СРО «СКВ».

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО «СК 
«Новый дом» (ОГРН 1143525008769).

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцев

Секретарь заседания Л. А. Катышева

Выписка верна.
Дир( оциации «СРО «СКВ»

/А.Г. Леонова/'
МП

18 ноября 2016 года
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