
ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8 
20 апреля 2018 года 
10.30 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

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) КудрявцевПетр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
5) МоськинСергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
6) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия».

Без права решающего голоса:

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

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.

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».

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 «ТеплоЭнергоРемонт» (ООО «ТЭР»), 
(ОГРН 1183525005597).

2. 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 индивидуального предпринимателя Сивкова Алексея Олеговича (ОГРНИП 
304352520900071).

3. 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 Общ ества с ограниченной ответственностью  «Стройсфера» (ООО «Стройсфера»),
(ОГРН 1113538001246).

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 «ТеплоЭнергоРемонт» (ООО «ТЭР»), (ОГРН 1183525005597);
* 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;
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* 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 «ТеплоЭнергоРе- 

монт» (ООО «ТЭР»), (ОГРН 1183525005597):
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи

тального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства включая 
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень), учитывая, что взнос в компенсаци
онный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей уплачен, вступительный взнос в размере 5 000 , 
(пять тысяч) рублей уплачен.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «СК «ТЭР» (ОГРН 1183525005597) с предоставлением права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 
строительного подряда в отношении объектов капитального строительства включая особо опасные, технически сложные 
и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с 
заявленным уровнем ответственности (1 уровень), учитывая, что взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей уплачен, вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей уплачен.

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: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доло

жил присутствующим: 1
* о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ индивидуального предпринимателя 

Сивкова Алексея Олеговича (ОГРНИП 304352520900071).
* 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» индивидуального предпринимателя Сивкова Алексея Олеговича 

(ОГРНИП 304352520900071)
- 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), учитывая, что взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей уплачен, вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей уплачен.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» индивидуального предпринимателя Сивкова Алексея Олеговича 

(ОГРНИП 304352520900071) с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре
монт объектов капитального 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), учитывая, что взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей уплачен, вступительный взнос в размере 5 000 (пять ты
сяч) рублей уплачен.

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

жил присутствующим:
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* о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» Общества с ограниченной ответст
венностью «Стройсфера» (ООО «Стройсфера»), (ОГРН 1113538001246).

* 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 «Стройсфера» (ООО 

«Стройсфера»), (ОГРН 1113538001246):
- 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), учитывая, что взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей уплачен, вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей уплачен.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Стройсфера» (ОГРН 1113538001246) с предоставлением 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по дого
вору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем от
ветственности (1 уровень), учитывая, что взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто ты
сяч) рублей уплачен, вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей уплачен.

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.

Руководитель Совета А ссоциации «СРО «СКВ» 
Секретарь заседания

П. М. Кудрявцев 
Л. А. Катышева

Выписка верна. 
Директор Ассоциации «СРО «СКВ» 

/А. Г. Леонова/ 
20.04.2018
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