
ВЫПИСКА 

ПРОТОКОЛ 
Правления НП «СРО «СКВ» 

Место, дата и время проведения Правления НП «СРО «СКВ»: 
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, 1, офис, 8 
05 марта 2015 года 
09.00 часов 

Присутствовали: 
С правом решающего голоса: 

1) Сергей Дмитриевич Смирнов - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»; 
2) Владимир Николаевич Корытин - генеральный директор ОАО ААК «Вологдаагрострой»; 
3) Николай Николаевич Колпаков - генеральный директор ОАО «Вологодавтодор»; 
4) Людмила Ивановна Голубева - директор ООО «Горстройзаказчик»; 

5) Петр Михайлович Кудрявцев - генеральный директор ООО «Железобетон-12»; 

6) Роман Александрович Швецов - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»; 
7) Владимир Васильевич Васюков - генеральный директор ООО «СПМК-1»; 
8) Николай Николаевич Поповский - генеральный директор ООО «Тотьмалесстрой»; 
9) Юрий Александрович Макаров - генеральный директор ООО «Череповецдорстрой». 

Без права решающего голоса: 

Исполнительный директор НП «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова. 

Председатель органа контроля, начальник контрольно-аналитического отдела - Петр Станиславович Даценко. 

Заседание Правления НП «СРО «СКВ» является правомочным, т.к. на нем присутствует более половины его 

состава. 
Председательствует на Правлении НП «СРО «СКВ» - Руководитель Правления НП «СРО «СКВ» Петр 

Михайлович Кудрявцев. 

Секретарь - начальник юридического отдела НП «СРО «СКВ» Лариса Анатольевна Катышева. 

Повестка дня: 
1. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено общим собранием членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о 
допуске к работам) ООО «Инвестстрой» (ОГРН 1033500055302). 

2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено общим собранием членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о 
допуске к работам) ООО «Строительная компания Вытегра» (ОГРН 1143533010719). 

3. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено общим собранием членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о 
допуске к работам) ОАО «СУ № 209» (ОГРН 1023500884637). 

4. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено общим собранием членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о 
допуске к работам) ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029). 

5. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено общим собранием членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о 
допуске к работам) ЗАО «Союзлесмонтаж» (ОГРН 1023500875078). 

6. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
отнесено общим собранием членов НП «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее - свидетельство о 
допуске к работам) ООО «ХимЭнергоСервис» (ОГРН 1043500263861). 

7. Информирование членов Правления о заседании дисциплинарного органа в отношении членов НП, 



нарушивших требования НП. 

8. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ», даты проведения, 
времени и места проведения. 

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

доложил присутствующим: 
* о поступившем заявлении от ООО «Инвестстрой» (ОГРН 1033500055302) о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 15 июля 2014 года) в связи с 
исключением некоторых видов работ; 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Инвестстрой» (ОГРН 1033500055302) 

согласно заявлению. 
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Инвестстрой» (ОГРН 1033500055302) 

согласно заявлению. 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 

* о поступившем заявлении от ООО «Строительная компания Вытегра» (ОГРН 1143533010719) о внесении 
изменений в свидетельство о допуске к работам № 0025.02-2013-3508003416-С-007 (Протокол Правления НП «СРО 
«СКВ» от 27 ноября 2013 года) в связи с переименованием ЗАО «Строительная компания Вытегра» в результате 
реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
Вытегра». 

ООО «Строительная компания Вытегра» представлен полный пакет документов, подтверждающий 
реорганизацию в форме преобразования из ЗАО «Строительная компания Вытегра» (ОГРН 1023502089852). 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Строительная компания Вытегра» (ОГРН 
1143533010719) согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «Строительная компания Вытегра» (ОГРН 

1143533010719) согласно заявлению. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 

* о поступившем заявлении от ОАО «СУ № 209» (ОГРН 1023500884637) о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам № 0096.00-2010-3525005205-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 28 
октября 2010 года) в связи с изменением адреса юридического адреса; 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ОАО «СУ № 209» (ОГРН 1023500884637) 

согласно заявлениям. 
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ОАО «СУ № 209» (ОГРН 1023500884637) 

согласно заявлению. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 
* о поступившем заявлении от ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029) о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам № 0026.04-2014-3528130170-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 15 
июля 2014 года); 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам; 

* о внесении необходимого взноса в компенсационный фонд НП «СРО «СКВ» для получения свидетельства о 
допуске к работам по организации строительства; 



* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 
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 члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029) 

согласно заявлению. 
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1073528012029) 

согласно заявлению. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 
* о поступившем заявлении от ЗАО «Союзлесмонтаж» (ОГРН 1023500875078) о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам № 0041.02-2014-3525010580-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 24 
декабря 2014 года); 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 
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 члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ЗАО «Союзлесмонтаж» (ОГРН 1023500875078) 

согласно заявлению. 
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ЗАО «Союзлесмонтаж» (ОГРН 1023500875078) 

согласно заявлению. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим: 
* о поступившем заявлении от ООО «ХимЭнергоСервис» (ОГРН 1043500263861) о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам № 0006.01-2014-3528093190-С-007 (Протокол Правления НП «СРО «СКВ» от 20 
февраля 2014 года); 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам; 

* о внесении необходимого взноса в компенсационный фонд НП «СРО «СКВ» для получения свидетельства о 
допуске к работам по организации строительства; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 
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 члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «ХимЭнергоСервис» (ОГРН 1043500263861) 

согласно заявлению. 
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам ООО «ХимЭнергоСервис» (ОГРН 1043500263861) 

согласно заявлению. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: начальника контрольно - аналитического отдела НП «СРО «СКВ» Петра Станиславовича Даценко, 

который проинформировал о решениях заседания дисциплинарного органа от 17.02.2015 и доложил присутствующим 
о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

1) «ООО «СК Капитал Групп» - принято решение о передаче документов в Правление НП «СРО «СКВ» с 



рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов НП «СРО «СКВ» за неоднократное нарушение в течение года Правил саморегулирования, и 
нарушение Правил контроля; 

2) ООО «Стройсервис» принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении членом НП выявленных нарушений Требований к выдаче свидетельств и 
Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ» в срок не позднее 16.03.2015. 

3) ОАО «Шексна-газдорвод» - принято решение о передаче документов в Правление НП «СРО «СКВ» с 
рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов НП «СРО «СКВ» за неоднократное нарушение в течение года Правил саморегулирования. 
Кроме того, 04.03.2015 поступило заявление от ОАО «Шексна-газдорвод» о добровольном выходе. 

4) ООО «Ремонтномонтажное предприятие» принято решение о передаче документов в Правление НП «СРО 
«СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о применении меры дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов НП «СРО «СКВ» за неоднократное нарушение в течение года Правил саморегулирования. 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
В отношении «ООО «СК Капитал Групп», ООО «Ремонтномонтажное предприятие» включить в повестку дня 

общего собрания вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО 
«СКВ». В отношении ООО «Стройсервис» в случае неисполнения предписания в установленный срок включить в 
повестку общего собрания вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП 
«СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голос. 
Решили: 
В отношении «ООО «СК Капитал Групп», ООО «Ремонтномонтажное предприятие» включить в повестку дня 

общего собрания вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО 
«СКВ». В отношении ООО «Стройсервис» в случае неисполнения предписания в установленный срок включить в 
повестку общего собрания вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП 
«СРО «СКВ». 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который 

проинформировал присутствующих о предложении провести очередное общее собрание членов НП «СРО «СКВ» 27 
марта 2015 года, определить время 14.00 часов и место проведения г. Череповец, МУК «ДК Строителей» им Д.М. 
Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 и утвердить следующую повестку дня: 

1. Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ». 
2. Избрание секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ». 
3. Утверждение протокола счетной комиссии. 
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СРО «СКВ» за 2014 

год. 

5. Утверждение отчета исполнительного органа управления НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 

6. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
7. Отчет о деятельности органа контроля НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 

8. Информация о деятельности дисциплинарного органа НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО 

«СКВ» за 2014 год). 
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «СКВ» за 2014 год. Информация о проведении и 

заключении аудиторской проверки НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 

11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО «СКВ») на 2015 год в целом. 
12. Принятие решения об исключении из членов НП и прекращении действия свидетельства, (аннулирование) 

сторнирование задолженности. 

13. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии и об избрании в состав ревизионной 
комиссии НП «СРО «СКВ» одного члена, в том числе подтверждение состава ревизионной комиссии НП 
«СРО «СКВ как состава ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ». 

14. Утверждение в новой редакции Устава НП «СРО «СКВ» в связи с изменением наименования: 
* изменение наименования НП «СРО «СКВ»; 

* изменение наименования постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СРО «СКВ»; 
* изменение наименования руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП 

«СРО «СКВ»; 

* изменение наименования заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа 
управления НП «СРО «СКВ»; 

* изменение наименования единоличного исполнительного органа управления НП «СРО «СКВ»; 

* изменение иных положений устава НП «СРО «СКВ». 
15. О признании действующим в предыдущей редакции перечня видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 



объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым 
будет относиться сфера деятельности НП «СРО «СКВ». 

16. Утверждение в новой редакции Требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

17. Утверждение в новой редакции Требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

18. Утверждение Требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов использования атомной энергии в новой редакции. 

19. Утверждение в новой редакции Стандартов НП «СРО «СКВ» в связи со сменой наименования. 
20. Утверждение в новой редакции формы отчёта предоставления информации кандидатами/членами НП «СРО 

«СКВ». 
21. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП 

«СРО «СКВ», том числе: 
* подтверждение состава Правления НП «СРО «СКВ», как состава Совета; 
* подтверждение кандидатуры Руководителя Правления НП «СРО «СКВ», как Руководителя Совета 
Ассоциации «СРО «СКВ»; 
* подтверждение кандидатуры Заместителя Руководителя Правления НП «СРО «СКВ», как Заместителя 
Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ»; 

22. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе управления НП «СРО 
«СКВ», в том числе: 

* подтверждение кандидатуры исполнительного директора НП «СКВ», как директора Ассоциации «СРО 
«СКВ». 

23. Утверждение в новой редакции Положения о членстве НП «СРО «СКВ». 
24. Утверждение в новой редакции Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ». 
25. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде НП «СРО «СКВ». 
26. Утверждение в новой редакции Положения о раскрытии информации и ее защите НП «СРО «СКВ». 

27. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СКВ». 

28. Утверждение в новой редакции Положения о вступительном и регулярных членских взносах НП «СРО 
«СКВ». 

29. Утверждение в новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «СКВ». 
30. Принятие решения о выходе из Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский 

Союз Строителей» (ОМОР «РСС»). 

31. Утверждение протокола счетной комиссии. 
32. Разное. 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение: 
Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «СКВ» 27 марта 2014 года, определить время 14.00 

часов и место проведения г. Череповец, МУК «ДК Строителей» им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 и 
утвердить повестку дня: 

1. Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ». 

2. Избрание секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ». 
3. Утверждение протокола счетной комиссии. 
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СРО «СКВ» за 2014 

год. 
5. Утверждение отчета исполнительного органа управления НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
7. Отчет о деятельности органа контроля НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
8. Информация о деятельности дисциплинарного органа НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО 

«СКВ» за 2014 год). 
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «СКВ» за 2014 год. Информация о проведении и 

заключении аудиторской проверки НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО «СКВ») на 2015 год в целом. 
12. Принятие решения об исключении из членов НП и прекращении действия свидетельства, 

(аннулирование)сторнирование задолженности. 

13. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии и об избрании в состав ревизионной 
комиссии НП «СРО «СКВ» одного члена, в том числе подтверждение состава ревизионной комиссии НП 
«СРО «СКВ как состава ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ». 

14. Утверждение в новой редакции Устава НП «СРО «СКВ» в связи с изменением наименования: 

* изменение наименования НП «СРО «СКВ»; 
* изменение наименования постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СРО «СКВ»; 



* изменение наименования руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП 
«СРО «СКВ»; 

* изменение наименования заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа 
управления НП «СРО «СКВ»; 

* изменение наименования единоличного исполнительного органа управления НП «СРО «СКВ»; 
* изменение иных положений устава НП «СРО «СКВ». 

15. О признании действующим в предыдущей редакции перечня видов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске, к которым будет относиться сфера деятельности НП «СРО «СКВ». 

16. Утверждение в новой редакции Требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

17. Утверждение в новой редакции Требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

18. Утверждение Требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в новой редакции. 

19. Утверждение в новой редакции Стандартов НП «СРО «СКВ» в связи со сменой наименования. 
20.Утверждение в новой редакции формы отчёта предоставления информации кандидатами/членами НП «СРО 

«СКВ». 

21. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП 
«СРО «СКВ», том числе: 

* подтверждение состава Правления НП «СРО «СКВ», как состава Совета; 
* подтверждение кандидатуры Руководителя Правления НП «СРО «СКВ», как Руководителя Совета Ассоциации 

«СРО «СКВ»; 
* подтверждение кандидатуры Заместителя Руководителя Правления НП «СРО «СКВ», как Заместителя 

Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ»; 
22. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе управления НП «СРО 

«СКВ», в том числе: 
"•подтверждение кандидатуры исполнительного директора НП «СКВ», как директора Ассоциации «СРО 
«СКВ». 

23. Утверждение в новой редакции Положения о членстве НП «СРО «СКВ». 
24. Утверждение в новой редакции Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ». 
25. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде НП «СРО «СКВ». 
26. Утверждение в новой редакции Положения о раскрытии информации и ее защите НП «СРО «СКВ». 
27. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СКВ». 
28. Утверждение в новой редакции Положения о вступительном и регулярных членских взносах НП «СРО 

«СКВ». 
29. Утверждение в новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «СКВ». 
30. Принятие решения о выходе из Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский 

Союз Строителей» (ОМОР «РСС»). 
31. Утверждение протокола счетной комиссии. 
32. Разное. 

Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать буфетное обслуживание на 100 
персон по статье затрат «Организация мероприятий, собраний», из расчета не более 2 ООО (две тысячи) рублей на одну 
персону. 

Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании проекты отчётов по вопросам № 4, 5, 6, 7, 9 повестки 
дня общего собрания, для утверждения вопросы № 10, 11 повестки дня общего собрания, для рассмотрения и 
утверждения новых редакций документов по вопросам № 14-28, для рассмотрения и признания действующим в 
предыдущей редакции перечня видов работ по вопросу № 29. 

По вопросу № 13 рекомендовать кандидата для представления на общем собрании в целях избрания в состав 
ревизионной комиссии директора ООО «Бетонные технологии» Носкова Ивана Васильевича. 

Подтвердить состав Правления, избранного решением общего собрания 20.03.2014 как состав Совета 
Ассоциации «СРО «СКВ». 

Подтвердить кандидатуру Руководители Правления НП «СРО «СКВ» Генерального директора ООО 
«Железобетон-12» Петра Михайловича Кудрявцева как Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ». 

Подтвердить кандидатуру Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Генерального директора 
ОАО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Николаевича Корытина как Заместителя Руководителя Совета Ассоциации 
«СРО «СКВ». 

Подтвердить кандидатуру Исполнительного директора НП «СРО «СКВ» Анны Геннадьевна Леоновой как 
Директора Ассоциации СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 



Решили: 

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «СКВ» 27 марта 2015 года, определить время 14.00 
часов и место проведения г. Череповец, МУК «ДК Строителей» им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 и 
утвердить следующую повестку дня: 
Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ». 

1. Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ». 
2. Избрание секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «СКВ». 
3. Утверждение протокола счетной комиссии. 

4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СРО «СКВ» за 2014 
год. 

5. Утверждение отчета исполнительного органа управления НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
7. Отчет о деятельности органа контроля НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
8. Информация о деятельности дисциплинарного органа НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
9. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО 

«СКВ» за 2014 год). 
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «СКВ» за 2014 год. Информация о проведении и 

заключении аудиторской проверки НП «СРО «СКВ» за 2014 год. 
11. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов НП «СРО «СКВ») на 2015 год в целом. 
12. Принятие решения об исключении из членов НП и прекращении действия свидетельства, (аннулирование) 

сторнирование задолженности. 
13. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии и об избрании в состав ревизионной 

комиссии НП «СРО «СКВ» одного члена, в том числе подтверждение состава ревизионной комиссии НП 
«СРО «СКВ как состава ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ». 

14. Утверждение в новой редакции Устава НП «СРО «СКВ» в связи с изменением наименования: 
*изменение наименования НП «СРО «СКВ»; 
* изменение наименования постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СРО «СКВ»; 
* изменение наименования руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП 
«СРО «СКВ»; 
* изменение наименования заместителя руководителя постоянно действующего коллегиального органа 
управления НП «СРО «СКВ»; 

* изменение наименования единоличного исполнительного органа управления НП «СРО «СКВ»; 
* изменение иных положений устава НП «СРО «СКВ». 

15. О признании действующим в предыдущей редакции перечня видов работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым 
будет относиться сфера деятельности НП «СРО «СКВ». 

16. Утверждение в новой редакции Требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

17. Утверждение в новой редакции Требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

18. Утверждение Требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов использования атомной энергии в новой редакции. 

19. Утверждение в новой редакции Стандартов НП «СРО «СКВ» в связи со сменой наименования. 
20. Утверждение в новой редакции формы отчёта предоставления информации кандидатами/членами НП «СРО 

«СКВ». 

21. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП 
«СРО «СКВ», том числе: 
* подтверждение состава Правления НП «СРО «СКВ», как состава Совета; 

Подтверждение кандидатуры Руководителя Правления НП «СРО «СКВ», как Руководителя Совета 
Ассоциации «СРО «СКВ»; 

* подтверждение кандидатуры Заместителя Руководителя Правления НП «СРО «СКВ», как Заместителя 
Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ»; 

22. Утверждение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе управления НП «СРО 
«СКВ», в том числе: 

Подтверждение кандидатуры исполнительного директора НП «СКВ», как директора Ассоциации «СРО 
«СКВ». 

23. Утверждение в новой редакции Положения о членстве НП «СРО «СКВ». 
24. Утверждение в новой редакции Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ». 
25. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде НП «СРО «СКВ». 
26. Утверждение в новой редакции Положения о раскрытии информации и ее защите НП «СРО «СКВ». 



27. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СКВ». 
28. Утверждение в новой редакции Положения о вступительном и регулярных членских взносах НП «СРО 

«СКВ». 

29. Утверждение в новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «СКВ». 
30. Принятие решения о выходе из Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский 

Союз Строителей» (ОМОР «РСС»). 
31. Утверждение протокола счетной комиссии. 
32. Разное. 

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «СКВ» 27 марта 2014 года, определить время 14.00 
часов и место проведения г. Череповец, МУК «ДК Строителей» им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 и 
утвердить повестку дня. 

Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. организовать буфетное обслуживание на 100 
персон по статье затрат «Организация мероприятий, собраний», из расчета не более 2000,00 (две тысячи) рублей на 
одну персону. 

Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании проекты отчётов по вопросам № 4, 5, 6, 7, 9 повестки 
дня общего собрания, для утверждения вопросы № 10, 11 повестки дня общего собрания, для рассмотрения и 
утверждения новых редакций документов по вопросам № 14-28, для рассмотрения и признания действующим в 
предыдущей редакции перечня видов работ по вопросу № 29. 

По вопросу № 13 рекомендовать кандидата для представления на общем собрании в целях избрания в состав 
ревизионной комиссии директора ООО «Бетонные технологии» Носкова Ивана Васильевича. 

Подтвердить состав Правления, избранного решением общего собрания 20.03.2014 как состав Совета 
Ассоциации «СРО «СКВ». 

Подтвердить кандидатуру Руководители Правления НП «СРО «СКВ» Генерального директора ООО 
«Железобетон-12» Петра Михайловича Кудрявцева как Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ». 

Подтвердить кандидатуру Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Генерального директора 
ОАО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Николаевича Корытина как Заместителя Руководителя Совета Ассоциации 

Подтвердить кандидатуру Исполнительного директора НП «СРО «СКВ» Анны Геннадьевна Леоновой как Директора 
Ассоциации СРО «СКВ». 

«СРО «СКВ». 

Руководитель Правления НП «СРО «СКВ» подпись П.М. Кудрявцев 

Секретарь заседания 

Выписка верна 
(ектор НП «СРО «СКВ» 
?——' /А.Г.Леонова/ 

Л. А. Катышева 

05 марта 2015 года 


