
ВЫПИСКА
Протокол

очередного общего собрания членов 
Ассоциации -  регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»

Полное наименование некоммерческой 
организации на русском языке

Сокращенное наименование
некоммерческой организации на 
русском языке

Место нахождения Ассоциации «СРО 
«СКВ»

Место нахождения исполнительного 
органа управления Ассоциации «СРО 
«СКВ»

Дата и время проведения очередного 
общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «СКВ»

Место проведения очередного общего 
собрания членов Ассоциации «СРО 
«СКВ»

Форма проведения очередного общего 
собрания членов Ассоциации «СРО 
«СКВ»

Форма принятия решений по вопросам 
повестки дня очередного общего 
собрания членов Ассоциация «СРО 
«СКВ»

Дата составления протокола

На 16 марта 2018 года численность 
членов Ассоциации «СРО «СКВ»

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

Ассоциация «СРО «СКВ»

Российская Федерация, 162600,
Вологодская область, город Череповец

Российская Федерация, 162609,
Вологодская область, город Череповец, 
улица Городецкая, дом № 1, офис № 8

16 марта 2018 года, 13.00 часов

Вологодская область, город Череповец, 
площадь Строителей, дом № 1, здание 
МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. 
Мамлеева

совместное присутствие членов 
Ассоциации «СРО «СКВ» для 
обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование

открытое голосование, тайное 
голосование по вопросам № 12,14

16 марта 2018 года 

213 (двести тринадцать)

Открытие общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который сообщил, что из 213 (двухсот 

тринадцати) членов Ассоциации «СРО «СКВ» на очередном общем собрании членов Ассоциации 
«СРО «СКВ» присутствуют представители членов Ассоциации «СРО «СКВ», обладающие 148 (ста
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сорока восемью) голосами, от каждого члена Ассоциации по одному решающему голосу согласно 
уставу Ассоциации «СРО «СКВ», что составляет 69,5 % общего числа членов Ассоциации «СРО 
«СКВ».

Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» правомочно.
Председатель очередного общего собрания объявил очередное общее собрание членов 

Ассоциации «СРО «СКВ» открытым и предложил утвердить повестку дня
Голосовали: «за» -148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: утвердить повестку дня.

Повестка дня:

12. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
Ассоциации - Совета.

13. Утверждение протокола счетной комиссии.
14. Избрание руководителя Совета.
15. Утверждение протокола счетной комиссии.
16. Избрание заместителя руководителя Совета.
17. Избрание (назначение) на должность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа Ассоциации.
18. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».

20. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СКВ».
21. Утверждение в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления Ассоциации «СРО «СКВ».
22. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СКВ», в том 

числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов.

23. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «СКВ».
24. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Ассоциации «СРО «СКВ».
25. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации «СРО «СКВ» и иных обращений.
26. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «СРО «СКВ» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.
27. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «СРО «СКВ».
28. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «СРО «СКВ».

По двенадцатому вопросу:
Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о том, что 21 

марта 2018 года истекает срок полномочий действующего состава постоянно действующего 
коллегиального органа управления -  Совета Ассоциации «СРО «СКВ. В связи с этим необходимо 
избрать тайным голосованием новый состав Совета Ассоциации.

Председательствующий обратил внимание присутствующих, что в соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» постоянно 
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из 
числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических 
лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами 
считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее 
членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно 
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. В соответствии с 
Уставом Ассоциации «СРО «СКВ» количественный состав членов Совета — 11. 7 членов Совета
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избираются из представителей организаций -  членов Ассоциации, 4 члена Совета должны быть 
независимыми членами.

Кроме того, перед процедурой голосования необходимо утвердить форму бюллетеня для 
тайного голосования об избрании членов Совета Ассоциации.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования об избрании членов Совета 

Ассоциации.
Голосовали: «за» -148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования об избрании членов Совета 

Ассоциации.
Поступило предложение: избрать тайным голосованием в члены Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» следующие кандидатуры в количестве 11 (одиннадцать) человек с началом действия 
полномочий с 22 марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет:

1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
3) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
4) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания 

Вытегра»;
6) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
В качестве независимых кандидатов:
8) Вадурин Сергей Александрович;
9) Поматилов Владимир Владимирович;
10) Ставровский Михаил Сергеевич;
11) Упадышев Борис Валерьевич.

Решили: избрать тайным голосованием в члены Совета Ассоциации «СРО «СКВ» следующие 
кандидатуры в количестве 11 (одиннадцать) человек с началом действия полномочий с 22 марта 2018 
года со сроком полномочий на 5 (пять) лет:

1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
3) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
4) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания 

Вытегра»;
6) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
В качестве независимых кандидатов:
8) Вадурин Сергей Александрович;
9) Поматилов Владимир Владимирович;
10) Ставровский Михаил Сергеевич;
11) Упадышев Борис Валерьевич.
Далее проходит тайное голосование. Идет подсчет голосов.
Составление и подписание протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования.

По тринадцатому вопросу:
Председатель счетной комиссии объявил, что по итогам тайного голосования избраны в 

количестве 11 (одиннадцати) членов с началом действия полномочий с 22 марта 2018 года со сроком 
полномочий на 5 (пять) лет в состав Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:

1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
3) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
4) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
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5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания 
Вытегра»;

6) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилищно-строительная индустрия»;
В качестве независимых кандидатов:
8) Вадурин Сергей Александрович;
9) Поматилов Владимир Владимирович;
10) Ставровский Михаил Сергеевич;
11) Упадышев Борис Валерьевич.
Председатель очередного общего собрания предложил утвердить протоколы счетной 

комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного 
голосования по вопросу избрания в члены Совета Ассоциации (протокол прилагается).

Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: утвердить протокол счетной комиссии очередного общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного голосования по вопросу избрания в члены Совета 
Ассоциации.

По четырнадцатому вопросу:
Слушали: Председателя очередного общего собрания о необходимости избрания

руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ», в связи с чем нужно принять решение об 
утверждении формы бюллетеня для тайного голосования об избрании руководителя Совета 
Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования об избрании 

руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ».
Голосовали: «за» -148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования об избрании руководителя 

Совета Ассоциации «СРО «СКВ».
Поступило предложение: избрать тайным голосованием руководителем Совета Ассоциации 

«СРО «СКВ» из избранного состава Совета Ассоциации «СРО «СКВ» с началом действия 
полномочий с 22 марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет -  Кудрявцева Петра 
Михайловича, генерального директора ООО «Железобетон-12».

Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: избрать тайным голосованием руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» из 

избранного состава Совета Ассоциации «СРО «СКВ» с началом действия полномочий с 22 марта 
2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет -  Петра Михайловича Кудрявцева, генерального 
директора ООО «Железобетон-12».

Далее проходит тайное голосование. Идет подсчет голосов.
Составление и подписание протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Председателя очередного общего собрания, который предоставил слово председателю счетной 

комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
Председатель счетной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» зачитал протокол счетной 

комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного 
голосования по вопросу избрания руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» (протокол 
прилагается).

Председатель счетной комиссии объявил, что по итогам избрания тайным голосованием из 
избранного состава Совета Ассоциации «СРО «СКВ» избран руководителем Совета Ассоциации 
«СРО «СКВ» с началом действия полномочий с 22 марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) 
лет - Кудрявцев Петр Михайлович, генеральный директор ООО «Железобетон-12».

Председатель очередного общего собрания предложил утвердить протокол счетной комиссии 
очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного голосования 
по вопросу избрания руководителя Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» -148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
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Решили: утвердить протокол счетной комиссии очередного общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами тайного голосования по вопросу избрания руководителя 
Совета Ассоциации.

По шестнадцатому вопросу:
Слушали: Председателя очередного общего собрания об избрании заместителя руководителя 

Совета Ассоциации «СРО «СКВ».
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: избрать заместителем руководителя Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» с началом действия полномочий с 22 марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет - 
Корытина Владимира Николаевича, генерального директора АО ААК «Вологдаагрострой».

Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: избрать заместителем руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» с началом 

действия полномочий с 22 марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет - Корытина 
Владимира Николаевича, генерального директора АО ААК «Вологдаагрострой».

По семнадцатому вопросу:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил о необходимости 

назначения на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: назначить на должность лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» с началом действия полномочий с 
22 марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет - Леонову Анну Геннадьевну.

Голосовали: «за» -148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа Ассоциации «СРО «СКВ» с началом действия полномочий с 22 марта 2018 
года со сроком полномочий на 5 (пять) лет - Леонову Анну Геннадьевну.

По восемнадцатому вопросу:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил о необходимости 

избрания членов ревизионной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока полномочий 
действующего состава ревизионной комиссии 21 марта 2018 года.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: избрать ревизионную комиссию Ассоциации с началом действия 

полномочий с 22 марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет в составе 3 (трёх) человек:
1) Глущенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;
2) Красновский Юрий Исакович - директор ООО «Управление капитального строительства»;
3) Смирнов Михаил Васильевич -  директор ООО «Земля».
Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: избрать ревизионную комиссию Ассоциации с началом действия полномочий с 22 

марта 2018 года со сроком полномочий на 5 (пять) лет в составе 3 (трёх) человек:
1) Глущенко Елена Александровна - директор ООО «Стела»;
2) Красновский Юрий Исакович - директор ООО «Управление капитального строительства»;
3) Смирнов Михаил Васильевич -  директор ООО «Земля».

По двадцатому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 

необходимости утвердить в новой редакции Устав Ассоциации «СРО «СКВ» в связи с приведением в 
соответствие с действующим законодательством и исключением недействующих норм. В 
предыдущей редакции Устава были учтены действующие до 01.07.2017 нормы и нормы, которые 
должны были вступить с 01.01.2017.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
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Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации - регионального отраслевого объединения 
работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» -148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации - регионального отраслевого объединения 

работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По двадцать первому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 

необходимости утверждения в новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном 
органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» с целью урегулирования 
технических вопросов, возникших в процессе практического применения положения, а также 
корректировкой нумерации.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По двадцать второму вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 

необходимости утверждения в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации - регионального 
отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов с целью урегулирования технических вопросов, возникших 
в процессе практического применения положения: отрегулированы процедуры внесения сведений в 
реестр членов Ассоциации об уровне ответственности по договорам строительного подряда, 
заключенных конкурентными способами, по особо опасным, технически сложным и уникальным 
объектам.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации - регионального 

отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: «за» -148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации - регионального 

отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов

По двадцать третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 

необходимости утверждения в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации - 
регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» с целью урегулирования технических вопросов, возникших 
в процессе практического применения положения: внесены изменения в формат вносимых сведений 
в реестр, добавлена возможность внесения сведений о праве выполнять работы на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение
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Утвердить в новой редакции Положение о реестре членов Ассоциации - регионального 
отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины».

Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Утвердить в новой редакции Положение о реестре членов Ассоциации - 

регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины».

По двадцать четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 

необходимости утверждения в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия 
Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины» с целью урегулирования технических 
вопросов, возникших в процессе практического применения положения.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение
Утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - 

регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» -148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия 

Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По двадцать пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 

необходимости утверждения в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) членов Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений с 
целью урегулирования технических вопросов, возникших в процессе практического применения 
положения.

Дискуссия присутствующих.
Посту пило предложение
Утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений.

Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» и иных обращений.

По двадцать шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 

необходимости утверждения в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией - 
региональным отраслевым объединением работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчётов с целью урегулирования технических вопросов, 
возникших в процессе практического применения положения.

Поступило предложение
Утвердить в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией - региональным 

отраслевым объединением работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины» анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчётов.

Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Утвердить в новой редакции о проведении Ассоциацией - региональным отраслевым
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объединением работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчётов.

По двадцать седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 

необходимости утверждения в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Поступило предложение
Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» -148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения 

вреда Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

По двадцать восьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя очередного общего собрания, который доложил присутствующим о 

необходимости утверждения в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Поступило предложение
Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Председатель очередного общего собрания________________ /П.М. Кудрявцев/

Секретарь очередного общего собрания _________________ /Л.А. Катышева/

Выписка верна.

Дир щиации «СРО «СКВ»
/А.Г. Леонова/

19 марта 2018 года
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