
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 
29 июня 2018 года 
10.00 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) 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».

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. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств.

3. Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатур на награждение почетной грамотой Ассоциации «СРО
«СКВ».

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

жил присутствующим том, что общим собранием членов Ассоциации «СРО «СКВ» 16.03.2018 принято решение о 
размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств в кредитных организациях - Банк ВТБ (ПАО) и (или) ПАО Сбербанк, а также о проценте инвестирования 
средств компенсационного фонда возмещения вреда с открытием депозитного счета в кредитной организации в раз
мере 75%.

Учитывая решение общего собрания о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах 
в Банк ВТБ (ПАО), и (или) ПАО Сбербанк, о проценте инвестирования средств компенсационного фонда возмещения 
вреда с открытием депозитного счета в кредитной организации в размере 75 %, поступившие коммерческие предло
жения от Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, необходимо принять решение о заключении соответствующих договоров. 
Необходимо отметить, что в соответствии с «Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсацион
ного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи
тельства», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017, № 469, средства ком
пенсационного фонда возмещения вреда размещаются на депозитном счете в той же кредитной организации, в кото
рой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, срок действия 
договора не должен превышать один год. Договоры для размещения средств компенсационных фондов являются бес
срочными в соответствии со ст. 55-16-1 ГрК РФ. Срок договора банковского вклада (депозита) № 516/17/8407, заклю
ченного Ассоциацией «СРО «СКВ» с Банком ВТБ (ПАО) от 28.06.2017 г., истекает 29.06.2018 г.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:



Учитывая решение общего собрания о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах 
в Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, о проценте инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в 
размере 75 % с открытием депозитного счета в той кредитной организации, в которой открыт специальный банков
ский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, поступившие коммерческие предложения от Банк 1 
ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, заключить соответствующие соглашение с Банк ВТБ (ПАО), принимая во внимание, что 
ранее заключенные договоры носят бессрочный характер, следовательно нет необходимости заключать новые, заклю
чить депозитный договор с утвержденным процентом инвестирования в размере 75% с Банк ВТБ (ПАО) на условиях, 
изложенных в коммерческих предложениях Банк ВТБ (ПАО). Директору Ассоциации «СРО «СКВ» совершить все 
необходимые действия для заключения соответствующих соглашений и договора.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Учитывая решение общего собрания о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах 

в Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, о проценте инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в 
размере 75 % с открытием депозитного счета в той кредитной организации, в которой открыт специальный банков
ский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, поступившие коммерческие предложения от Банк 
ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, заключить соответствующие соглашение с Банк ВТБ (ПАО), принимая во внимание, что 
ранее заключенные договоры носят бессрочный характер, следовательно нет необходимости заключать новые, заклю
чить депозитный договор с утвержденным процентом инвестирования в размере 75% с Банк ВТБ (ПАО) на условиях, 
изложенных в коммерческих предложениях Банк ВТБ (ПАО). Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой t 
совершить все необходимые действия для заключения соответствующих соглашений и договора.

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

вующим рассмотреть кандидатуры на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ», представленных 
организациями-членами Ассоциации «СРО «СКВ», приуроченных к празднованию Дня Строителя в соответствии со 
списком, приложенным к настоящему протоколу, на основании «Положения о Почетной грамоте Ассоциации «СРО 
«СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Утвердить кандидатуры на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ», представленных орга

низациями-членами Ассоциации «СРО «СКВ», приуроченных к празднованию Дня Строителя в соответствии со спи
ском, приложенным к настоящему протоколу, на основании «Положения о Почетной грамоте Ассоциации «СРО 
«СКВ».

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили:
Утвердить кандидатуры на награждение Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СКВ», представленных орга

низациями-членами Ассоциации «СРО «СКВ», приуроченных к празднованию Дня Строителя в соответствии со спи
ском, приложенным к настоящему протоколу, на основании «Положения о Почетной грамоте Ассоциации «СРО 
«СКВ».

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» 
Секретарь заседания

П. М. Кудрявцев 
Л. А. Катышева

Выписка верна.
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»

/А. Г. Леонова/ 
29.06.2018
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