
ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

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

Присутствовали:
С правом решающего голоса:
1) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
2) Сергей Дмитриевич Смирнов - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
3) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
4) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
5) Ольга Владимировна Никитина - директор ООО «Отделстройзаказчик-2»;
6) Сергей Сергеевич Моськин - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
7) Виктор Петрович Антонов - 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» Катышева Лариса Анатольевна. 

Повестка дня:

1. Информация о работе Ассоциации «СРО «СКВ» в соответствии ФЗ -372 от 03.07.2016 «О внесении 
изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Информирование об итогах заседании дисциплинарной комиссии, о принятых мерах 
дисциплинарного воздействия.

5. Информация о проведенном Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) совещания с руководителями саморегулируемых организаций по процедуре 
подтверждения соответствия СРО требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности в соответствии с частью 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову с информацией о размере 

средств, поступивших в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «СРО «СКВ» при переходе строительных организаций из саморегулируемых организаций другого региона, 
о количестве организаций - членов Ассоциации «СРО «СКВ», повысивших уровни ответственности по обязательствам 
по договорам строительного подряда, в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров, а 
также о количестве специалистов организаций -  членов Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный 
реестр специалистов.

Дискуссия присутствующих.
Вопрос голосованию не подлежит, информацию принять к сведению.

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

11.09.2017 проведено заседание дисциплинарной комиссии, на которой рассматривались вопросы о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Спецэлектромонтаж» (ОГРН 1023500878422), 0 0 0  СК «КОМОС» 
(ОГРН 1083528016505), ООО «ФСС» (Фундаментспецстрой) (ОГРН 1023500879434).

ООО «Спецэлектромонтаж» (ОГРН 1023500878422) нарушение устранено, меры дисциплинарного 
воздействия не применялись.
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ООО СК «КОМОС» (ОГРН 1083528016505) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок не позднее 11.10.2017 г.

ООО «ФСС» (Фундаментспецстрой) (ОГРН 1023500879434) применена мера дисциплинарного воздействия в 
виде предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок не позднее

Вопрос голосованию не подлежит, информацию принять к сведению.

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

присутствующих об участии 27.09.2017 в совещании, проведенном Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) совещания с руководителями саморегулируемых организаций 
по процедуре подтверждения соответствия СРО требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности в соответствии с частью 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

По итогам проведенного совещания до сведения руководителей саморегулируемых организаций было 
доведено о планируемой работе по поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д. 
Козаком по проверке исполнения саморегулируемыми организациями требований Градостроительного кодекса, 
вступивших в силу 1 июля и 1 сентября 2017 года. Внеплановые документарные проверки будут проведены в 
отношении всех действующих СРО, сведения о которых были внесены в госреестр СРО по состоянию на 1 июля 
2017года. По результатам проверок будет составлен акт и выдано предписание, если обнаружатся нарушения, которые 
необходимо устранить. Для всех СРО установлен одинаковый срок для устранения нарушений -  три месяца. По 
истечении этого срока Ростехнадзор проведет повторную проверку. При наличии оснований, предусмотренных 
частью 3 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, будет приниматься решение об исключении СРО из 
государственного реестра с учетом заключения НОСТРОЙ или НОПРИЗ.

Вопрос голосованию не подлежит, информацию принять к сведению.

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

Секретарь заседания Л.А. Катышева

11.10.2017 г.

Выписка верна. 
Ассоциации «СРО «СКВ» 

/А. Г. Леонова/
04.10.2017
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