
ПРОТОКОЛ 
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

ВЫПИСКА

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
г. Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8
28 декабря 2020 года
14.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

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 «СЗ «Железобетон-12»;
5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
6) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
7) Ставровский Михаил Сергеевич - независимый член Совета;
8) Упадышев Борис Валерьевич - независимый член Совета;
9) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 9 членов Совета из 11. Кворум имеется, 
заседание является правомочным.

Без права решающего голоса:

Директор Ассоциации «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова.

Председательствует на Совете Ассоциации «СРО «СКВ» - Руководитель Совета Ассоциации «СРО 
«СКВ» Кудрявцев Петр Михайлович.

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

В соответствии с п. 3.10. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассо
циации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строитель
ный Комплекс Вологодчины» заседание Совета проводится в режиме реального времени с использованием ви
деоконференц-связи.

Повестка дня:

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» и предоставлении права осу
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства или 
об отказе в приеме общества с ограниченной ответственностью «Браво-Трейд» (ОГРН 1203500014300).

2. Информация о работе Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения в от

ношении члена Ассоциации «СРО «СКВ». Аннулирование (сторнирование) задолженности.
4. Принятие решения о сроке и назначении аудиторской организации для проведения проверки 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 год.
5. О делегировании полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2021 год для участия в 

окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо- 
Западному Федеральному Округу (кроме г. Санкт -  Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых ор
ганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева, который доложил присутству

ющим:
* о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» общества с ограниченной ответ

ственностью «Браво-Трейд» (ООО «Браво-Трейд») (ОГРН 1203500014300);
* о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации «СРО «СКВ» в полном объеме докумен

тов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей
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«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим чле
нам, 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 «Саморе
гулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о раз
мере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» общество с ограниченной ответственностью «Браво-Трейд» 

(ООО «Браво-Трейд») (ОГРН 1203500014300):
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда в отношении объектов капитального строительства, 
по договору подряда на осуществление сноса соответственно, включая особо опасные, технически сложные и уни
кальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответствен
ности (1 уровень) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
1) Принять в члены Ассоциации «СРО «СКВ» общество с ограниченной ответственностью Браво-Трейд» 

(ООО «Браво-Трейд») (ОГРН 1203500014300):
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда в отношении объектов капитального строительства, 
по договору подряда на осуществление сноса соответственно, включая особо опасные, технически сложные и уни
кальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответствен
ности (1 уровень) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;

2) ООО «Браво-Трейд» (ОГРН 1203500014300):
перечислить в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в Ассоци

ацию «СРО «СКВ» вступительный взнос в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Ассоциация -  региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный Комплекс Вологодчины»
ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891
р/с 407 038 103 122 700 003 81 Вологодское отделение № 8638
ПАО Сбербанк г. Вологда
к/с 301 018 109 000 000 006 44
БИК 041 909 644
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности 

(НДС не облагается).
3). ООО «Браво-Трейд» (ОГРН 1203500014300):
перечислить в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о при

еме в члены Ассоциации в Ассоциацию «СРО «СКВ» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в раз
мере 100 000,00 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по рекви
зитам:

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

Специальный счет № 407 038 108 840 700 002 23 
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
к/с 301 018 102 000 000 007 04 
БИК 044 030 704
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «СКВ» (НДС 

не облагается).
Решение о приеме в члены Ассоциации «СРО «СКВ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взноса в компенсационный фонд, а также вступительного взноса.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову с информацией о текущей деятельности 

Ассоциации, в том числе о проведенных плановых проверках по план - графику № 11, о плане - графике № 12, о 
внеплановых проверках, об итогах работы дисциплинарной комиссии, о проведенных мероприятиях и совеща
ниях, о новых формах взаимодействия с членами Ассоциации во время введения ограничительных мер из - за 
угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Вопрос по информации голосованию не подлежит, информацию принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о том, что Дисциплинар

ной комиссией 19.11.2020 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «Вологодский газобе
тон» (ОГРН 1133525007461) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде реко

2



мендации об исключении лица из членов Ассоциации и передаче материалов дисциплинарного производства в 
Совет Ассоциации «СРО «СКВ» для рассмотрения и принятия решения о применении меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за нарушение пункта 11.7 Положения о 
членстве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организа
ция «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в соответствии с которым член Ассоциации обязан 
ежемесячно оплачивать регулярный членский взнос путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Ассоциации (не произведена оплата регулярного членского взноса за период с июля по ноябрь 2020 года, при 
этом ранее в отношении общества с ограниченной ответственностью «Вологодский газобетон» применялись 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение п. 11.7 указанного выше Положения).

Членам Совета необходимо принять решение о применении или неприменении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении общества с ограниченной ответственностью «Вологодский газобетон» (ОГРН 
1133525007461) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» в соответствии с подпунктом 4 пункта
3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения 
работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» за неоднократную не
уплату регулярных членских взносов в течение одного года. При принятии решения о применении меры дисци
плинарного воздействия в виде исключения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Вологод
ский газобетон» аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздей
ствия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «Вологодский газобетон» в виде исключения из членов 
Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Ан
нулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Феде

рации, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциа
ции - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины» принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении об
щества с ограниченной ответственностью «Вологодский газобетон» в виде исключения из членов Ассоциации 
«СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать 
(сторнировать) имеющуюся задолженность.

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о том, что Дисциплинар
ной комиссией Ассоциации «СРО «СКВ» 19.11.2020 года в отношении общества с ограниченной ответственно
стью «ТехСтройСервис» (ОГРН 1153525027908) было принято решение о применении меры дисциплинарного 
воздействия в виде предписания за нарушение пункта 11.7 Положения о членстве в Ассоциации - региональном 
отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчи
ны», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов, в соответствии с которым член Ассоциации обязан ежемесячно оплачивать регулярный член
ский взнос путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации, которое исполнено не было. 
На текущий момент обществом с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис» не произведена оплата 
регулярного членского взноса за период, начиная с августа по ноябрь 2020 года.

Членам Совета необходимо принять решение о применении или неприменении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении общества с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис» (ОГРН 
1153525027908) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» в соответствии с подпунктом 4 пункта
3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения 
работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины». При принятии реше
ния о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении общества с ограничен
ной ответственностью «ТехСтройСервис» (ОГРН 1 153525027908) аннулировать (сторнировать) имеющуюся за
долженность.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздей
ствия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис» (ОГРН 1153525027908) в виде ис
ключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в тече
ние одного года. Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
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рации, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциа
ции - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины» принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении об
щества с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис» (ОГРН 1153525027908) в виде исключения из чле
нов Ассоциации «СРО «СКВ» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. 
Аннулировать (сторнировать) имеющуюся задолженность.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о необходимости принятия 

решения о назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 г. и о сроке проведения проверки.

Директор Ассоциации А. Г. Леонова предложила рассмотреть для проведения аудиторской проверки 
следующие организации:

1) ООО «Информ-Аудит»;
2) ООО «Аудит-эксперт»;
3) ООО АКФ «Проф-Аудит».
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
- назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит-эксперт» для проведения аудита финансовой (бух

галтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 г.
- принять решение о назначении срока проведения проверки - февраль 2021 года.
Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
- назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит-эксперт» для проведения аудита финансовой (бух

галтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СКВ» за 2020 г.
- установить срок проведения проверки - февраль 2021 года.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева о необходимости делеги

рования полномочий делегату от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2021 год для участия в окружных конференциях 
членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному 
Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи
тального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повесток дня Окружных конференций и 
съездов.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» 

на 2021 год для участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строите
лей» (НОСТРОЙ) по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссий
ских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом решающего голоса по 
всем вопросам повесток дня Окружных конференций и съездов директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой 
Анне Геннадьевне.

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили: Делегировать полномочия в качестве делегата от Ассоциации «СРО «СКВ» на 2021 год для 

участия в окружных конференциях членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 
по Северо-Западному Федеральному Округу (кроме города Санкт-Петербург) и Всероссийских съездах саморе
гулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капи
тальный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам пове
сток дня Окружных конференций и съездов директору Ассоциации «СРО «СКВ» Леоновой Анне Геннадьевне.

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» подпись П. М. Кудрявцев
Секретарь заседания подпись Л. А. Катышева

Выписка верна. 
|циации «СРО «СКВ» 

/А. Г. Леонова/ 
29 . 12.2020
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