
ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

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

Присутствовали:

С правом решающего голоса:
1) Антонов Виктор Петрович - директор МКУ «УКСиР»;
2) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
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) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
7) Никитина Ольга Владимировна - директор ООО «Отделстройзаказчик-2».
8) Смирнов Сергей Дмитриевич - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
9) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия».

Без права решающего голоса:

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

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

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

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 объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Общества с ограниченной ответственностью «Ремдорсервис» (ООО «Ремдорсервис»), 
(ОГРН 1103536000589).

2. Информирование об итогах внеплановой документарной проверки Ассоциации «СРО «СКВ» Федеральной 
службой по экологическому, технологическому, атомному надзору.

4. О включении дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания.
5. Рассмотрение вопросов по подготовке к очередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СКВ» в 

2018 году:
- Рассмотрение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциа

ции «СРО «СКВ» за 2017 год).
- Информация о результатах аудиторской проверки и ревизионной комиссии.
- Рассмотрение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2018 год.
-Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредит

ных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда;
- Выдвижение кандидатур для представления на общем собрании на новый срок полномочий:
- Членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» - Совета;
- Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» - Со

вета;
- Заместителя Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО 

«СКВ» - Совета;
- Единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» - Директора;
- Членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
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По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доло

жил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» Общества с ограниченной ответст

венностью «Ремдорсервис» (ООО «Ремдорсервис»), (ОГРН 1103536000589).
* 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
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 «Ремдорсервис» 

(ООО «Ремдорсервис»), (ОГРН 1103536000589):
- 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;

- 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 обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
1) . принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Ремдорсервис» (ОГРН 1103536000589):
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи- t 

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;

- 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 обеспечения договорных обязательств.

2) , ООО «Ремдорсервис» (ОГРН 1103536000589):
1. перечислить в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в Ассоциа

цию «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 «Ремдорсервис» (ОГРН 1103536000589):
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 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 , 

облагается).
4) . ООО «Ремдорсервис» (ОГРН 1103536000589):
перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о приеме в
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члены Ассоциации в Ассоциацию «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза
тельств размере 200 000,00 (двести 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 407 038 104 840 700 002 32
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 обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

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

компенсационные фонды, а также вступительного взноса.

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

вующим о результатах проведенной с 14 по 20 февраля 2018 г. Федеральной службой по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору внеплановой документарной проверки в соответствии с распоряжением от 22 декабря 
2017 г. № 490-рп «О проведении внеплановой документарной проверки Ассоциации -  регионального отраслевого 
объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины». Проверка 
проводилась в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Ко
зака от 13.09.2017 № ДК-П9-6031 о проверке исполнения саморегулируемыми организациями, основанными на член
стве лиц, осуществляющих строительство или подготовку проектной документации или выполняющих инженерные 
изыскания, требований законодательства, регулирующего деятельность таких организаций.

Основным предметом проверки являлось соблюдение требований ч. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
РФ в части соответствия Ассоциации указанным требованиям.

Согласно акта проверки от 20.02.2018, №09-01-07/1454 Ассоциация «СРО «СКВ» соответствует требованиям 
закона, нарушения не выявлены.

Информация голосованию не подлежит, принять к сведению.

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

присутствующим о необходимости включения дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания, касающих
ся утверждения следующих документов в новой редакции с целью урегулирования технических вопросов, возникших 
в процессе практического применения:

- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «СКВ»;
- Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании ин

формации, представляемой ими в форме отчётов;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциацией «СРО «СКВ»;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
В соответствии с п. 9.11 Устава Ассоциации «СРО «СКВ» Совет вправе вносить дополнительные вопросы в 

повестку дня общего собрания.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Руководствуясь п. 9.11 Устава Ассоциации включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собра

ния, касающихся утверждения следующих документов в новой редакции с целью урегулирования технических вопро
сов, возникших в процессе практического применения:

- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «СКВ»;
- Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании ин

формации, представляемой ими в форме отчётов;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциацией «СРО «СКВ»;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
Изложить повестку дня общего собрания в новой редакции:
1. Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО 

«СКВ» за 2017 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
6. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
7. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ас

социации «СРО «СКВ» за 2017 год).
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10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год. Информация 
о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.

11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2018 год.
12. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета.
13. Утверждение протокола счетной комиссии.
14. Избрание руководителя Совета.
15. Избрание заместителя руководителя Совета.
16. Утверждение протокола счетной комиссии.
17. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ас

социации.
18. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ». t
19. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кре

дитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
20. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации - регионального отраслевого объединения рабо

тодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».
21. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управ

ления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строи
тельный Комплекс Вологодчины».

22. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объеди
нении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требо
ваниях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

23. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации - регионального отраслевого 
объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

24. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регио
нального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Воло
годчины».

25. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) * 
членов Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений.

26. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией - региональным отраслевым объе
динением работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» анализа деятель
ности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.

27. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации - 
регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины».

28. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обяза
тельств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины».

29. Утверждение протокола счетной комиссии.
30. Разное.
Директору Ассоциации А. Г. Леоновой направить материалы по дополнительным вопросам повестки дня.
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. t
Решили:
Руководствуясь п. 9.11 Устава Ассоциации включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собра

ния, касающихся утверждения следующих документов в новой редакции с целью урегулирования технических вопро
сов, возникших в процессе практического применения:

- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «СКВ»;
- Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» анализа деятельности своих членов на основании ин

формации, представляемой ими в форме отчётов;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциацией «СРО «СКВ»;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».
Изложить повестку дня общего собрания в новой редакции:
1. Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО 

«СКВ» за 2017 год.
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
6. Отчет о деятельности органа контроля Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
7. Информация о деятельности дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ас

социации «СРО «СКВ» за 2017 год).
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год. Информация 

о проведении и заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СКВ» за 2017 год.
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11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2018 год.
12. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета.
13. Утверждение протокола счетной комиссии.
14. Избрание руководителя Совета.
15. Избрание заместителя руководителя Совета.
16. Утверждение протокола счетной комиссии.
17. Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ас

социации.
18. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
19. Решение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кре

дитных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
20. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации - регионального отраслевого объединения рабо

тодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».
21. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управ

ления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строи
тельный Комплекс Вологодчины». ,

22. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объеди
нении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требо
ваниях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

23. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации - регионального отраслевого 
объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

24. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регио
нального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Воло
годчины».

25. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений.

26. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией - региональным отраслевым объе
динением работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» анализа деятель
ности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.

27. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации - 
регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 1 
Вологодчины».

28. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обяза
тельств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины».

29. Утверждение протокола счетной комиссии.
30. Разное.
Директору Ассоциации А. Г. Леоновой направить материалы по дополнительным вопросам повестки дня.

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

жил присутствующим о необходимости рассмотреть вопросы в ходе подготовки к общему собранию:
- рассмотрение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциа

ции «СРО «СКВ» за 2017 год);
- заслушать информацию о результатах аудиторской проверки и ревизионной комиссии;
- рассмотрение финансового плана (сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СКВ») на 2018 год. ,
-рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СКВ» в кредит

ных организациях и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
- выдвижение кандидатур для представления на общем собрании на новый срок полномочий:
1) Членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» - Совета;
2) Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СКВ» -

Совета;
3) Заместителя Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО 

«СКВ» - Совета;
4) Единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» - Директора;
5) Членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании проекты отчётов по вопросам № 8, 9 по

вестки дня общего собрания, для утверждения вопросы № 10, 11 повестки дня общего собрания, для рассмотрения и 
утверждения документов по вопросам № 20-28.

По вопросу № 19 рекомендовать на общем собрании ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
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Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании проекты отчётов по вопросам № 8, 9 по
вестки дня общего собрания, для утверждения вопросы № 10, 11 повестки дня общего собрания, для рассмотрения и 
утверждения документов по вопросам № 20-28.

По вопросу № 19 рекомендовать на общем собрании ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).

Поступило предложение:
Выдвинуть следующих кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:

1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
3) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»
4) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»
5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»
6) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;

В качестве независимых кандидатов:
1) Вадурин Сергей Александрович;
2) Поматилов Владимир Владимирович;
3) Ставровский Михаил Сергеевич;
4) Упадышев Борис Валерьевич.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили: t
Выдвинуть следующих кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:

1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
3) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»
4) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»
5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»
6) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;

В качестве независимых кандидатов:
1) Вадурин Сергей Александрович;
2) Поматилов Владимир Владимирович;
3) Ставровский Михаил Сергеевич;
4) Упадышев Борис Валерьевич.

Поступило предложение:
Выдвинуть кандидатом в Руководители Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Генерального директора ООО «Же- 1 

лезобетон-12» Петра Михайловича Кудрявцева.
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
Выдвинуть кандидатом в Руководители Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Генерального директора ООО «Же

лезобетон-12» Петра Михайловича Кудрявцева.

Поступило предложение:
Выдвинуть кандидатом в Заместители руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Генерального директо

ра АО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Николаевича Корытина.
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
Выдвинуть кандидатом в Заместители руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Генерального директо

ра АО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Николаевича Корытина.

Поступило предложение: t
Рекомендовать назначить на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» ди

ректора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову.
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
Рекомендовать назначить на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» ди

ректора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову.

Поступило предложение:
Рекомендовать следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»:
1) Глущенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;
2) Красновский Юрий Исакович - директор ООО «Управление капитального строительства»;
3) Смирнов Михаил Васильевич- директор ООО «ЗЕМЛЯ».
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
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Решили:
Рекомендовать следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»:
1) Глущенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;
2) Красновский Юрий Исакович - директор ООО «Управление капитального строительства»;
3) Смирнов Михаил Васильевич- директор ООО «ЗЕМЛЯ».

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» 
Секретарь заседания

П. М. Кудрявцев 
Л. А. Катышева

Выписка верна. t 
Директор'Ассоциации «СРО «СКВ»

______/А. Г. Леонова/
01.03.2018
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