
ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

ВЫПИСКА

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, площадь Строителей, дом № 1 
10 августа 2017 года 
10,00 часов

Присутствовали:
С правом решающего голоса:
1) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
2) Сергей Сергеевич Моськин -  генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
3) Владимир Васильевич Васюков - генеральный директор ООО «СПМК-1»;
4) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
5) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
6) Ольга Владимировна Никитина - директор ООО «Отделстройзаказчик-2».

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:

1. Об утверждении персонального и количественного состава дисциплинарной комиссии.
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения в 

отношении ООО «Строй7», ООО «КОМГАЗЭНЕРГО», ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ». Решение вопроса об 
аннулировании (сторнировании задолженности) в случае исключения.

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменении в формулировку Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от
30.11.2016 в отношении ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932).

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

доложил присутствующим о том, что в связи с прекращением членства на основании заявления о добровольном 
выходе ООО «СУ № 8», соответственно прекращения полномочий директора ООО «СУ № 8» Кузнецова С. А. как 
члена дисциплинарного органа, а также прекращения полномочий члена дисциплинарного органа Кудрявцева А. Н., в 
связи с расторжением трудового договора с ООО «Сегментстрой», необходимо избрать состав дисциплинарного 
органа Ассоциации «СРО «СКВ».

Пунктом 4.1. Положения о дисциплинарном органе Ассоциации «СРО «СКВ» количественный и 
персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается Советом. В связи с этим имеется 
возможность утвердить новый количественный и персональный состав дисциплинарной комиссии.

Поступило предложение:
- утвердить количественный состав дисциплинарной комиссии в количестве 3 человек;
- избрать персональный состав дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» со сроком полномочий с 

10 августа 2017 г. до момента истечения полномочий коллегиального органа управления в следующем составе:
Горенков Сергей Алексеевич - генеральный директор ЗАО «СПМК-4», председатель дисциплинарной

комиссии;
Силантьев Николай Николаевич генеральный директор ООО «Вологдаагрострой-Сервис», заместитель 

председателя дисциплинарной комиссии.
Трухин Леонид Павлович -  технический директор ООО «Спецмонтажстрой».
Дискуссия присутствующих.
Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили:
- утвердить количественный состав дисциплинарной комиссии в количестве 3 человек;
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- избрать персональный состав дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» со сроком полномочий с 
10 августа 2017 г. до момента истечения полномочий коллегиального органа управления в следующем составе:

Горенков Сергей Алексеевич - генеральный директор ЗАО «СПМК-4», председатель дисциплинарной 
комиссии;

Силантьев Николай Николаевич генеральный директор ООО «Вологдаагрострой-Сервис», заместитель 
председателя дисциплинарной комиссии.

Трухин Леонид Павлович -  технический директор ООО «Спецмонтажстрой».

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

доложил присутствующим о поступивших материалах дисциплинарной комиссии в отношении которых была принята 
мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации:

1) Общество С ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (ОГРН 1023500869149);
2) Общество с ограниченной ответственностью «Строй7» (ОГРН 1093528011532);
3) Общество с ограниченной ответственностью «КОМГАЗЭНЕРГО» (ОГРН 11535225001420).
ООО «Стройиндустрия» (ОГРН 1023500869149) нарушен пункт 3.1.16 Правил саморегулирования 

Ассоциации «СРО «СКВ» по своевременной уплате регулярных членских взносов, нарушен 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 взноса, членских взносов в части своевременной уплаты регулярных членских взносов.

В соответствии с вступившим в силу с 01.07.2017 Градостроительным Кодексом РФ, а также внутренними 
документов Ассоциации «СРО «СКВ» выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами по организации 
строительства (главными инженерами проектов), сведения о которых в соответствии со ст. 55.5-1 должны быть 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства (НРС).

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 предусмотрены требования к 
членам Ассоциации на право выполнения работ в отношении объектов капитального строительства, в том числе к 
наличию специалистов сведения о которых включены в НРС.

На 10.08.2017 в полном объеме задолженности по регулярным членским взносам погашена, представлены 
документы, подтверждающие внесения сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов.

Обществом с ограниченной ответственностью «Строй7» (ОГРН 1093528011532) нарушен 2.4. Положения о 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» в части обязанности юридического лица 
при вступлении внести взнос в компенсационный фонд в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о 
принятом решении о приеме в члены Ассоциации, нарушен 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 
взноса, членских взносов член Ассоциации уплачивает регулярный членский взнос путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Ассоциации ежемесячно, но не позднее последнего числа текущего месяца.

В соответствии с вступившим в силу с 01.07.2017 Градостроительным Кодексом РФ, а также внутренними 
документов Ассоциации «СРО «СКВ» выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами по организации 
строительства (главными инженерами проектов), сведения о которых в соответствии со ст. 55.5-1 должны быть 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства (НРС).

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 предусмотрены требования к 
членам Ассоциации на право выполнения работ в отношении объектов капитального строительства, в том числе к 
наличию специалистов сведения о которых включены в НРС.

10.07.2017 в адрес ООО «Строй7» (ОГРН 1093528011532) направлялось уведомление об устранении 
выявленных нарушений, однако, ответа не последовало.

Таким образом, в отношении ООО «Строй7» (ОГРН 1093528011532) имеются основания для принятия 
решения о применении меры дисциплинарного воздействия исключения из членов Ассоциации.

ООО «КОМГАЗЭНЕРГО» (ОГРН 11535225001420) нарушен 2.4. Положения о компенсационном фонде 
возмещения вреда Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины» в части обязанности внести взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о приеме в члены 
Ассоциации.

В соответствии с вступившим в силу с 01.07.2017 Градостроительным Кодексом РФ, а также внутренними 
документов Ассоциации «СРО «СКВ» выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами по организации 
строительства (главными инженерами проектов), сведения о которых в соответствии со ст. 55.5-1 должны быть 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства (НРС).
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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 предусмотрены требования к 
членам Ассоциации на право выполнения работ в отношении объектов капитального строительства, в том числе к 
наличию специалистов сведения о которых включены в НРС.

Кроме того, в соответствии с 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 взноса, членских взносов член 
Ассоциации уплачивает регулярный членский взнос путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Ассоциации ежемесячно, но не позднее последнего числа текущего месяца. Согласно п. 11.9 указанного Положения 
несвоевременной уплатой регулярных членских взносов признается факт невнесения членом Ассоциации регулярных 
членских взносов в течение 1 (одного) дня и более после последнего числа текущего месяца. В случае 
несвоевременной уплаты членского взноса направить уведомление

Однако, сведения о внесении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, об уплате вступительного 
членского взноса, документы, подтверждающие наличие специалистов в НРС, отсутствуют,

Таким образом, в отношении ООО «КОМГАЗЭНЕРГО» (ОГРН 11535225001420) имеются основания для 
принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» к 

«Стройиндустрия» (ОГРН 1023500869149), уведомить о недопустимости нарушений требований градостроительного 
законодательства и внутренних документов Ассоциации, которые могут повлечь применение мер дисциплинарного 
воздействия.

Применить к ООО «Строй7» (ОГРН 1093528011532) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения 
из членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Применить к «КОМГАЗЭНЕРГО» (ОГРН 11535225001420) меру дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили:
Не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» к 

«Стройиндустрия» (ОГРН 1023500869149), уведомить о недопустимости нарушений требований градостроительного 
законодательства и внутренних документов Ассоциации, которые могут повлечь применение мер дисциплинарного 
воздействия.

Применить к ООО «Строй7» (ОГРН 1093528011532) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения 
из членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Применить к «КОМГАЗЭНЕРГО» (ОГРН 11535225001420) меру дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность в отношении в ООО «Строй7» (ОГРН 
1093528011532), ООО «КОМГАЗЭНЕРГО» (ОГРН 11535225001420).

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая доложила о том, что 

решением Совета Ассоциации «СРО СКВ» от 30.11.2016 ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) было принято в члены 
Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства с формулировкой, не отражающей переход ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) из другой 
саморегулируемой организации по месту регистрации в соответствии с 372- ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», т. к.

ООО «Квейт» было исключено решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «УСПП», 
протокол № 21 от 23.09.2016 в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов, а также грубым 
нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов и правил саморегулирования. Решением Арбитражного суда города Санкт -  Петербурга и 
Ленинградской области от 25.07.2017, № А56-14316/2017 решение внеочередного общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства «Управление строительными предприятиями Петербурга» по второму вопросу 
«Разное» в части исключения Общества с ограниченной ответственностью «Квейт» из членов СРО, оформленное 
протоколом № 21 от 23.09.2016 было признано недействительным. В связи с указанным, а также учитывая 
представленные документы, подтверждающие выполнение обязанности ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) в 
соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», для возможности перечисления ранее 
внесенного взноса в компенсационный фонд необходимо внести изменения в формулировку решения Совета 
Ассоциации «СРО «СКВ» от 30.11.2016, в уведомление о принятом решении.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Внести изменения в формулировку протокола Совета Ассоциации от 30.11.2016, в отношении ООО «Квейт» 

(ОГРН 1023500893932), в п. 5 повестки дня, изложив в следующей редакции: «Принятие решения о приеме в члены
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ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) и выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в 
соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Внести изменения в формулировку по пятому вопросу повестки дня, изложив в следующей редакции:
«Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) в связи с переходом в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции Федерального 
закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 
документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» 
и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932);
2) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) в срок не позднее, чем в 

течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО 
«СКВ».

Голосовали: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932);
Директору ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) Кабанен Анатолию Эмильевичу:
1.Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 

Ассоциацию «СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Ассоциация -  региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный 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 

БИК 041 909 644
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности 

(НДС не облагается).
2) ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) обратиться в саморегулируемую организацию, членство в которой 

прекращено в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии с ч. 13 
ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с заявлением о возврате 
внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» на специальный счет по следующим 
реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается). 
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить 

уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «Квейт» (ОГРН 
1023500893932).

В случае нарушения саморегулируемой организацией, из которой осуществляется переход ООО «Квейт» (ОГРН 
1023500893932) ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ООО «Квейт» (ОГРН 
1023500893932) самостоятельно осуществляет взнос в компенсационный фонд по указанным реквизитам в размере, 
установленном Ассоциацией «СРО «СКВ».

3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в
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компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Квейт» 
(ОГРН 1023500893932)».

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
Внести изменения в формулировку по пятому вопросу повестки дня, изложив в следующей редакции; 
«Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены от ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) в связи с переходом в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии со ст. 55.4 ГрК РФ в редакции Федерального 
закона Ка 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 
документов, предусмотренных документами Ассоциации «СРО «СКВ» для приема в члены Ассоциации «СРО «СКВ» 
и получения свидетельства о допуске к работам;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям документов Ассоциации «СРО 
«СКВ» и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам;

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении у вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
3) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932);
4) выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) в срок не позднее, чем в 

течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО 
«СКВ».

Голосовали: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили:
1) принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932);
Директору ООО «Квейт» (ОГРН 1023500893932) Кабанен Анатолию Эмильевичу:
1 .Перечислить в течение 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в 

Ассоциацию «СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Ассоциация -  региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный 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

БИК 041 909 644
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности 

(НДС не облагается).
2) ООО «Квейт» (ОГР11 1023500893932)обратиться в саморегулируемую организацию, членство в которой 

прекращено в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии с ч. 13 
ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с заявлением о возврате 
внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» на специальный счет по следующим 
реквизитам:

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины»

ИНН 3528148674 КПП 352801001 
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 Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС не облагается). 
Директору Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леоновой подготовить, заверить своей подписью и направить 

уведомление о принятом решении, выписку из протокола заседания Совета в адрес ООО «Квейт» (ОГРН 
1023500893932).

В случае нарушения саморегулируемой организацией, из которой осуществляется переход ООО «Квейт» (ОГРН 
1023500893932) ч. 13 ст. 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ООО «Квейт» (ОГРН 
1023500893932) самостоятельно осуществляет взнос в компенсационный фонд по указанным реквизитам в размере, 
установленном Ассоциацией «СРО «СКВ».
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3) в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СКВ» выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Квейт» 
(ОГРН 1023500893932)».

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцев

Секретарь заседания Л. А. Катышева

Выписка верна, 
ектор Ассоциации «СРО «СКВ» 
<. > /А. Г. Леонова/

10.08.2017
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