
ВЫПИСКА
ПРОТОКОЛ

Совета Ассоциации «СРО «СКВ»
Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8
09 ноября 2017 года
10.00 часов

Присутствовали:
С правом решающего голоса:
1) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
2) Владимир Николаевич Корытин - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»
3) Сергей Дмитриевич Смирнов - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
4) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
5) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
6) Виктор Петрович Антонов - директор МКУ «УКСиР»;
7) Анна Александровна Смирнова - главный архитектор АО «Апатит».

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. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» и предоставлении права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Общества с ограниченной ответственностью «СК «Камелот» (ООО «СК «Камелот»), 
(ОГРН 1163525108042).

2. Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда 
возмещения вреда на основании заявления ООО «СК «Камелот», ОГРН 1163525108042.

3. Об утверждении персонального и количественного состава дисциплинарной комиссии.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

доложил присутствующим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» Общества с ограниченной «СК 

«Камелот» (ООО «СК «Камелот»), (ОГРН 1163525108042);
* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме 

документов, предусмотренных 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;

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены Ассоциации «СРО «СКВ» на 
соответствие Положению 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.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «СК «Камелот» (ОГРН 1163525108042):
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в 
соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень), учитывая, что взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей уплачен, вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) 
рублей уплачен.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» ООО «СК «Камелот» (ОГРН 1163525108042) с предоставлением 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически



Учитывая, что взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 
уплачен, вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей уплачен, решение о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «СКВ» вступает в силу с момента принятия решения.

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

доложил присутствующим о поступившем заявлении от ООО «СК «Камелот» (ОГРН 1163525108042) о возврате 
ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. В 
соответствии с п. п. 4.3.,4.4 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ 
представлена мотивированная рекомендация о возврате ошибочно перечисленных в компенсационный фонд 
возмещения вреда Ассоциации денежных средств.

В соответствии с ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ допускается выплата средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в случае возврата ошибочно перечисленных средств компенсационного 
фонда.

Поступило предложение: Руководствуясь ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, п.п. 4.3., 4.4. 
Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ», на основании представленного 
заявления ООО «СК «Камелот» (ОГРН 1163525108042) осуществить выплату из компенсационного фонда 
возмещения вреда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили:
Руководствуясь ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, п.п. 4.3., 4.4. Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ», на основании представленного заявления ООО «СК «Камелот» 
(ОГРН 1163525108042) осуществить выплату из компенсационного фонда возмещения вреда в размере 5 000 (пять 
тысяч) рублей.

По третьему 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 закрытого акционерного общества «Специализированная проектно-монтажная компания № 4» (ЗАО «СПМК- 
4», ОГРН 1023500884703), соответственно прекращения полномочий генерального директора ЗАО «СПМК-4» 
Горенкова С. А. как председателя дисциплинарной комиссии, 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 

09 ноября 2017 г. до момента истечения полномочий коллегиального органа управления в следующем составе:
Горенков Сергей Алексеевич - директор ООО «СПМК-4» (ОГРН 1153525002146), председатель 

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

председателя дисциплинарной комиссии.
Трухин Леонид Павлович - технический директор ООО «Спецмонтажстрой», член дисциплинарной комиссии.
Дискуссия присутствующих.
Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили:
- утвердить количественный состав дисциплинарной комиссии в количестве 3 человек;
- избрать персональный состав дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» со сроком полномочий с 

09 ноября 2017 г. до момента истечения полномочий коллегиального органа управления в следующем составе:
Горенков Сергей Алексеевич - директор ООО «СПМК-4» (ОГРН 1153525002146), председатель 

дисциплинарной комиссии;
Силантьев Николай Николаевич генеральный директор ООО «Вологдаагрострой-Сервис» (ОГРН 

1053500006944), заместитель председателя дисциплинарной комиссии.
Трухин Леонид Павлович -  технический директор ООО «Спецмонтажстрой» (ОГРН 1033500057250), член 

дисциплинарной комиссии.

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

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем
ответственности (1 уровень).
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