
ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д.1. офис 8 
18 февраля 2019 года 
15.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

1) Вадурин Сергей Александрович- независимый член Совета;
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) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

Заседание Совета Ассоциации «СРО «СКВ» является правомочным, т. к. на нем присутствует более половины 
состава Совета.

Без права решающего голоса:

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

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

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

В соответствии с п. 3.10. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциа
ции - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Ком
плекс Вологодчины» заседание Совета проводится с использованием видеоконференц-связи в режиме реального вре
мени посредством компьютерной программы «Skype».

Повестка дня:
1. Решение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Амадей» (ООО «Амадей»), 

(ОГРН 1083528014195).

3. О прекращении деятельности специализированного органа Ассоциации - аттестационной комиссии.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доло

жил присутствующим о поступлении документов от Общества с ограниченной ответственностью «Амадей» (ООО 
«Амадей»), (ОГРН 1083528014195) в связи со сменой места нахождения общества на город Москву.

Пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации предусмотрено прекращение 
членства по решению саморегулируемой организация исключить из членов саморегулируемой организации индивиду
ального предпринимателя или юридического лица в иных случаях, установленных внутренними документами саморе
гулируемой организации.

В соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации членами саморегу
лируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивиду
альные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в 
котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. В соответствии с пунктом 6.1.6. Положения о член
стве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строи
тельный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов членство прекращается в порядке и в случае, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное, имеются основания для исключения из состава Ассо
циации Общества с ограниченной ответственностью «Амадей» (ООО «Амадей»), (ОГРН 1083528014195) из состава 
Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:

1



Исключить Общество с ограниченной ответственностью Амадей» (ООО «Амадей»), (ОГРН 1083528014195) из 
состава Ассоциации «СРО «СКВ» на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Амадей» (ООО «Амадей), (ОГРН 1083528014195) из 

состава Ассоциации «СРО «СКВ» на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

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

вующим о том, что в связи с вступлением в силу Положения об организации профессионального обучения, об атте
стации в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» отпала необходимость в деятельности специализированного органа Ассо
циации - аттестационной комиссии, т. к. в новой редакции Положения не предусмотрена аттестация непосредственно 
в Ассоциации, аттестацией является наличие системы аттестации по правилам Ростехнадзора. В связи с этим необхо
димо решить вопрос о прекращении деятельности специализированного органа - аттестационной комиссии Ассоциа
ции «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: прекратить деятельность специализированного органа Ассоциации - аттестацион

ной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».
Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: прекратить деятельность специализированного органа Ассоциации - аттестационной комиссии Ас

социации «СРО «СКВ».

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

Выписка верна. 
Директор Ассоциации «СРО «СКВ» 

/А. Г. Леонова' 
18.02.2019
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