
ПРОТОКОЛ 

Коллегии НП «СКВ» 

 

 

Место и дата проведения Коллегии НП «СКВ»: 

Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом № 1, офис № 8                                11 июня 2009 года 

 

Присутствовали: 

С правом решающего голоса: 

1. ОАО ААК «Вологдаагрострой», в лице генерального директора Владимира Николаевича Корытина 

2. ООО «Череповецдорстрой», в лице генерального директора Юрия Александровича Макарова 

3. ЗАО СК «Союзстрой», в лице директора Владимира Алексеевича Маковецкого 

4. ОАО «Череповецпромстрой», в лице технического директора Николая Ивановича Портнова, 

действующего на основании доверенности от 09.06.2009 № 01/460 

5. ЗАО «Фирма «СТОИК», в лице заместителя директора по производству Александра Борисовича Мохова, 
действующего на основании доверенности от 08.06.2009 № 41/09-ПАО 

6. ООО «Вологдаагрострой-Сервис», в лице директора Николая Николаевича Силантьева 

7. ООО «Союз-Техно», лице директора Сергея Аркадьевича Тютина 

8. ООО «Жилищно-строительная индустрия», в лице директора Романа Александровича Швецова 

Без права решающего голоса: 

Исполнительный директор НП «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова 

 

Коллегия НП «СКВ» - правомочна 

 

Председательствует на Коллегии НП «СКВ» - Вице-Президент НП «СКВ» Владимир Николаевич Корытин 

 

Повестка дня: 
1. Принятие решений о выдаче свидетельств 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 свидетельства о допуске к которым отнесено 

общим собранием членов НП «СКВ» к сфере деятельности НП «СКВ» (далее – свидетельство о допуске к 

работам): ООО «Агрострой», ООО «Спецмонтажстрой», ООО «Спецэлектромонтаж», ООО «Радость-плюс», ООО 

«Дока», ООО «Форум», ООО «Уником». 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Вице-Президента НП «СКВ» Владимира Николаевича Корытина, который доложил 

присутствующим: 

* о поступивших заявлениях о выдаче свидетельств о допуске к работам от ООО «Агрострой», ООО 
«Спецмонтажстрой», ООО «Спецэлектромонтаж», ООО «Радость-плюс», ООО «Дока», ООО «Форум», ООО 

«Уником»; 

* о положительных результатах проверки представленных документов на соответствие ООО «Агрострой», 

ООО «Спецмонтажстрой», ООО «Спецэлектромонтаж», ООО «Радость-плюс», ООО «Дока», ООО «Форум», ООО 

«Уником» требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 

* о представлении ООО «Агрострой», ООО «Спецмонтажстрой», ООО «Спецэлектромонтаж», ООО 

«Радость-плюс», ООО «Дока», ООО «Форум», ООО «Уником» в полном объеме документов, предусмотренных 

документами НП «СКВ» для получения свидетельств о допуске к работам; 

* об отсутствии у ООО «Агрострой», ООО «Спецмонтажстрой», ООО «Спецэлектромонтаж», ООО 

«Радость-плюс», ООО «Дока», ООО «Форум», ООО «Уником» 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. 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение: 

* утвердить решения о выдаче свидетельств ООО «Агрострой», ООО «Спецмонтажстрой», ООО 

«Спецэлектромонтаж», ООО «Радость-плюс», ООО «Дока», ООО «Форум», ООО «Уником»; 

* выдать ООО «Агрострой», ООО «Спецмонтажстрой», ООО «Спецэлектромонтаж», ООО «Радость-плюс», 

ООО «Дока», ООО «Форум», ООО «Уником» свидетельства о допуске к работам согласно заявлениям. 

Голосовали: «за» - единогласно 

Постановили: 

* утвердить решения о выдаче свидетельств ООО «Агрострой», ООО «Спецмонтажстрой», ООО 

«Спецэлектромонтаж», ООО «Радость-плюс», ООО «Дока», ООО «Форум», ООО «Уником»; 

* выдать ООО «Агрострой», ООО «Спецмонтажстрой», ООО «Спецэлектромонтаж», ООО «Радость-плюс», 
ООО «Дока», ООО «Форум», ООО «Уником» свидетельства о допуске к работам согласно заявлениям. 

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

 

 

Вице-Президент НП «СКВ»                                                                                                                              В.Н. Корытин 


