
ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

ВЫПИСКА

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Вологда, ул. М. Конева, 35 а,
19 июля 2017 года 
09.00 часов

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

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» Лариса Анатольевна 
Катышева.

Повестка дня:

2. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» или об отказе в приеме.

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

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

присутствующим о поступившем от ООО «ТВК - Спецстрой» (ОГРН 11135225005989) заявлении о приеме 
в члены Ассоциации -  региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

В соответствии с ч. 2 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации для приема в 
члены саморегулируемой организации юридическое лицо представляет в саморегулируемую организацию 
следующие документы:

1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации, в котором должны быть указаны в 
том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений;

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр 
записи о государственной регистрации юридического лица, копии учредительных документов (для 
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного юридического лица);
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3) документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, установленным 
саморегулируемой организацией к своим членам во внутренних документах саморегулируемой 
организации;

4) документы, подтверждающие наличие у юридического лица специалистов, указанных в ч. 1 ст. 
55.5-1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

5) документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей, 
предусмотренных ч. 5 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 3.4.1. 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 для приема в члены Ассоциации, кандидат предоставляет следующие документы, 
заверенные печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации:

- заявление о приеме в члены Ассоциации, в котором должны быть указаны в том числе сведения о 
намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений (приложение № 1, 
приложение № 1.2. к настоящему положению);

- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копии учредительных документов;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного юридического лица);

- копию или выписку из протокола об избрании руководителя;
- копия или выписка из приказа о вступлении в должность руководителя;
- если юридическое лицо было зарегистрировано до 01 июля 2002 года - копию Свидетельства о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01 июля 2002 года;

- копию Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписью которого заверены предоставляемые в 
Ассоциацию документы (в случае, если данное лицо не является руководителем юридического лица);

- документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, установленным 
документами Ассоциации в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации к своим 
членам (приложение № 4, № 5, № 7, № 8 к настоящему положению);

- оригинал или заверенную копию документа, подтверждающего внесение сведений о физическом 
лице (специалиста по организации строительства) в НРС.

В пакете документов, представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ТВК - 
спецстрой» (ИНН 3525259344, ОГРН 11135225005989) отсутствуют документы, предоставление которых 
предусмотрено Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Положением 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, что является основанием для отказа в 
соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 55.6. Градостроительного Кодекса Российской Федерации непредставление 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме документов.

Поступило предложение:
Отказать ООО «ТВК - спецстрой» (ОГРН 11135225005989) в приеме в члены Ассоциации «СРО 

«СКВ» в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 55.6. Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили:
Отказать ООО «ТВК - спецстрой» (ОГРН 11135225005989) в приеме в члены Ассоциации «СРО 

«СКВ» в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 55.6. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, пояснить 
ООО «ТВК - спецстрой» (ОГРН 11135225005989) порядок формирования компенсационных фондов.

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

присутствующим 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
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Почетной грамоте Ассоциации «СРО «СКВ».
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Утвердить 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».

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили:
Утвердить 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».

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

Выписка верна.
Директор Ассоциации «СРО «СКВ» 

/А.Г. Леонова/

19 июля 2017 года
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