
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 
30 мая 2018 года 
10.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

1) Вадурин Сергей Александрович- независимый член Совета;
2) Колпаков Николай Николаевич- генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
3) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
4) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
6) Поматилов Владимир Владимирович - независимый член Совета;
7) Упадышев Борис Валерьевич - независимый член Совета;
8) 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. Рассмотрение вопроса об организациях - членах Ассоциации «СРО «СКВ», неоднократно нарушающих 
требования Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов части уплаты в установленный срок регулярных 
членских взносов, соблюдения требований к количеству специалистов в НРС.

2. Информация о текущей деятельности Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении 

ООО СК «Комос» (ОГРН 1083528016505). Решение вопроса об аннулировании (сторнировании задолженности) в слу
чае исключения.

5. Об утверждении в новой редакции Квалификационных стандартов Ассоциации «СРО «СКВ».
6. Об утверждении в новой редакции Положения об организации профессионального обучения, об аттестации 

в Ассоциации «СРО «СКВ».
7. Рассмотрение вопроса о подготовке к празднованию Дня Строителя.

9. Информация об итогах XV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительст
ва.

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

вующим об организациях, являющихся систематическими нарушителями внутренних документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» в части несвоевременной уплаты членских взносов или неуплаты членских взносов, нарушение требования о 
наличии по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, трудовая функция 
которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в НРС, (нарушение п. 11.7 и п. 7.3 со
ответственно Положения 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.

Такими организациями являются:



1) ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460) -нарушение требования о наличии по основному месту работы не 
менее двух специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно органи
зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель
ства и сведения о которых включены в НРС;

2) АО «Череповецпромвентиляция» (ОГРН 1023501260287) - неуплата членских взносов;
3) ООО «Шексна-Газводстрой» (ОГРН 1073536000383) - неуплата членских взносов.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Уведомить ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460), АО «Череповецпромвентиляция» (ОГРН 1023501260287), 

ООО «Шексна-Газводстрой» (ОГРН 1073536000383) о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до
15.06.2018. В случае неустранения нарушений до указанного срока, передать материалы в Дисциплинарную комиссию 
для возбуждения дисциплинарного производства.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Уведомить ООО «Энком» (ОГРН 1153528000460), АО «Череповецпромвентиляция» (ОГРН 1023501260287), 

ООО «Шексна-Газводстрой» (ОГРН 1073536000383) о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до
15.06.2018. В случае неустранения нарушений до указанного срока, передать материалы в Дисциплинарную комиссию 
для возбуждения дисциплинарного производства.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о текущей деятельности Ассо

циации, в том числе о заседаниях Дисциплинарной комиссии о принятых в отношении членов Ассоциации мерах дисци
плинарного воздействия, об устранении выявленных нарушений по итогам принятых мер дисциплинарного воздействия.
А. Г. Леонова доложила об оплате Ассоциацией целевого членского взноса на обеспечение ведения и развитие Нацио
нального реестра специалистов в области строительства на 2018 год, об обучении работников членов Ассоциации (по
вышение квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональное обучение рабочих кадров) на базе ре- i 
сурсного центра НОСТРОЙ БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина, об информиро
вании членов Ассоциации об изменениях законодательства. Директор проинформировала Совет о взаимодействии с 
организациями -  Заказчиками, о взаимодействии с органами власти всех уровней путем проведения совещаний.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: Директор ООО «Жилстройиндустрия» Р. А. Швецов предложил присутствующим 

обсудить вопрос об организации совещания с начальником и специалистами управления государственного строитель
ного надзора Департамента строительства Вологодской области, представителями управления архитектуры и градо
строительства города Вологда и города Череповец для обсуждения вопросов по практическому применению закона 
218-ФЗ от 29.07.2017 «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации».

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Поручить директору Ассоциации А. Г. Леоновой организовать совещание с участием заявленных 

представителей в первой декаде июля 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о рассмотрении вопроса в отно

шении ООО СК «КОМОС», (ОГРН 1083528016505), так как в отношении организации решением Дисциплинарной ко
миссии от 10.05.2018 былаприменена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО СК 
«КОМОС» из членов Ассоциации «СРО «СКВ» с передачей материалов дисциплинарного производства в Совет Ассо
циации для принятия решения об исключении ООО СК «КОМОС» из членов Ассоциации. К ООО СК «КОМОС» неод
нократно применялись меры дисциплинарного воздействия за нарушение п. 11.7 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 взно
са, членских взносов (неуплата членских взносов), п. 7.7. указанного положения (не выполнено требование, в соответ
ствии с которым сведения о специалистах по организации строительства должны быть включены в НРС в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, в количестве не менее чем два специалиста по месту основной 
работы). Задолженность ООО СК «КОМОС» по уплате регулярных членских взносов по состоянию на 30.05.2018г. 
составляет более трех месяцев.

П. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ предусмотрено право саморегулируемой организации принять 
решение об исключении из членов в случаях, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой органи- t 
зации. В соответствии с п. п. 3, п. п. 4 п. 3.8. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации -  регио
нального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Воло
годчины» п.п. 3, п.п. 4 п 6.3. Положения о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работода
телей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Ассоциация вправе принять 
решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица за неоднократное в течение одного года или гру
бое нарушение членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных член
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ских взносов в течение одного года. Кроме того, в случае принятия решения об исключении необходимо принять ре
шение об аннулировании (сторнировании) имеющейся задолженности ООО СК «КОМОС».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
На основании п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. п. 3, п. п. 

4 п. 3.8. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации -  регионального отраслевого объединения рабо
тодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» п.п. 3, п.п. 4 п 6.3. 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, руководствуясь п.п. 13 ст. 4 Положения о коллегиальном органе 
управления Ассоциации -  регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение об исключении ООО СК «КОМОС», (ОГРНЮ83528016505) 
из членов Ассоциации за неоднократное в течение одного года, грубое нарушение членом Ассоциации внутренних 
документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Задолжен
ность ООО СК «КОМОС» (ОГРН 1083528016505) аннулировать (сторнировать).

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
На основании п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации , в соответствии с п. п. 3, п. п. 

4 п. 3.8. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации -  регионального отраслевого объединения рабо
тодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» п. п. 3, п. п. 4 п. 6.3. 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, руководствуясь п. п. 13 ст. 4 Положения о коллегиальном органе 
управления Ассоциации -  регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение об исключении ООО СК «КОМОС», (ОГРН 
1083528016505) из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократное в течение одного года, грубое нарушение чле
ном Ассоциации внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в тече
ние одного года. Задолженность ООО СК «КОМОС» (ОГРН 1083528016505) аннулировать (сторнировать).

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

вующим о новой редакции Квалификационных стандартов Ассоциации - регионального отраслевого объединения ра
ботодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» с целью урегулирования тех
нических вопросов, возникших в процессе практического применения положения.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Утвердить в новой редакции Квалификационные стандарты Ассоциации - регионального отраслевого объеди

нения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».
Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Утвердить в новой редакции Квалификационные стандарты Ассоциации - регионального отраслевого объеди

нения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

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

вующим о новой редакции Положения об организации профессионального обучения, об аттестации в Ассоциации - t 
региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины»с целью урегулирования технических вопросов, возникших в процессе практического применения по
ложения.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Утвердить в новой редакции Положение об организации профессионального обучения, об аттестации в Ассо

циации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины»

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение об организации профессионального обучения, об аттестации в Ассо

циации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины».

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову, которая проинформировала присутствующих 

о ходе подготовки к празднованию Дня Строителя.
Вопрос голосованию не подлежит, информация принята к сведению.
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По девятому вопросу повестки дня:
Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией об итогах XV Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций в области строительства.
Вопрос голосованию не подлежит, информация принята к сведению.

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцев
Секретарь заседания Л.А.Катышева

Выписка верна. 
£оциации «СРО «СКВ» 

/А. Г. Леонова/ 
01.06.2018
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