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Протокол 

очередного общего собрания членов некоммерческого партнѐрства 

«Строительный Комплекс Вологодчины» 
 

Полное наименование некоммерческой  Некоммерческое партнѐрство 

организации на русском языке   «Строительный Комплекс Вологодчины» 

 
Сокращенное наименование некоммерческой НП «СКВ» 

организации на русском языке 

 
Место нахождения НП «СКВ»   Российская Федерация, 162600, 

Вологодская область, город Череповец 

 

Место нахождения исполнительного  Российская Федерация 

органа управления НП «СКВ»   162609, Вологодская область, 

город Череповец, 

улица Городецкая, дом № 1, офис № 8 

Дата проведения очередного 

общего собрания членов НП «СКВ»  04 июня 2009 года 

 
Место проведения очередного   Вологодская область, город Череповец 

общего собрания членов НП «СКВ»  МУК «ДК Строителей» имени Д.Н. Мамлеева 

       площадь Строителей, дом № 1 

 
Форма проведения очередного   совместное присутствие членов НП «СКВ» 

общего собрания членов НП «СКВ» для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование 

 

Форма принятия решений по вопросам  открытое голосование 

повестки дня очередного 

общего собрания членов НП «СКВ» 

 

Дата составления протокола   04 июня 2009 года 

 

На 04 июня 2009 года численность   113 (сто тринадцать) юридических лиц 

членов НП «СКВ» 
 

Присутствуют на очередном общем собрании членов НП «СКВ»: 

 

Члены НП «СКВ»: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой», в лице главного инженера 

Владимира Николаевича Крутова, действующего на основании доверенности от 03.06.2009 № 2. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», в лице главного инженера 
Андрея Евгеньевича Шарынина, действующего на основании доверенности от 03.06.2009 № 345. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «АКВАПЛАСТ», в лице директора 

Дмитрия Сергеевича Советова, действующего на основании устава. 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Алтави», в лице заместителя генерального 

директора Сергея Викторовича Александрова, действующей на основании доверенности от 

04.06.2009 № 10. 

5. Производственный кооператив «Асфальт», в лице председателя Василия Васильевича 
Пичугина, действующего на основании устава. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Базис ЛТД», в лице директора Сергея 

Альбертовича Шушкова, действующего на основании устава. 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Белозерский строитель», в лице директора 

Василия Викторовича Сотникова, действующего на основании устава. 
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8. Общество с ограниченной ответственностью «ВладиСтрой», в лице Игоря Валерьевича 

Соколова, действующего на основании доверенности от 29.05.2009. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Вожегаэнергосервис», в лице директора 
Валерия Вячеславовича Хватова, действующего на основании устава. 

10. Открытое акционерное общество Акционерная агростроительная компания 

«Вологдаагрострой», в лице генерального директора Владимира Николаевича Корытина, 

действующего на основании устава. 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Вологдаагрострой-Сервис», в лице 

директора Силантьева Николая Николаевича, действующего на основании устава. 

12. Закрытое акционерное общество «Вологдаметаллострой», в лице генерального 
директора Александра Аркадиевича Китаева, действующего на основании устава. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаМонолитСтрой», в лице директора 

Кузнецова Анатолия Ивановича, действующего на основании устава. 
14. Общество с ограниченной ответственностью Вологодское областное предприятие 

«Вологдаоблагроинвестстрой», в лице генерального директора Левина Владимира Филипповича, 

действующего на основании устава. 

15. Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное 
предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго», в лице ведущего инженера 

Шилова Юрия Игоревича, действующего на основании доверенности от 01.06.2009 № 17-1/1355. 

16. Государственное унитарное предприятие Вологодской области 
«Вологдаоблстройзаказчик», в лице юрисконсульта Руслана Николаевича Дернова, действующего 

на основании доверенности от 03.06.2009 № 8-5/981. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик», в лице 
генерального директора Юрия Михайловича Мелочникова, действующего на основании устава. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Вологдаэлектромонтаж», в лице 

заместителя директора по финансам Александра Антоновича Розбицкого, действующего на 

основании доверенности от 03.06.2009 № 101. 
19. Общество с ограниченной ответственностью «Вологдаэлектротеплосеть», в лице 

директора Сергея Анатольевича Черненко, действующего на основании устава. 

20. Открытое акционерное общество «Вологодавтодор», в лице генерального директора 
Николая Николаевича Рогозина, действующего на основании устава. 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Вологодская Строительная Компания № 

1», в лице директора Андрея Николаевича Рец, действующего на основании устава. 

22. Общество с ограниченной ответственностью «ВолЭнергоСтрой», в лице директора 
Титова Сергея Николаевича, действующего на основании устава. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «ГОАРА», в лице директора Рафика 

Казаровича Казаряна, действующего на основании устава. 
24. Общество с ограниченной ответственностью «Горстройзаказчик», в лице директора 

Людмилы Ивановны Голубевой, действующего на основании устава. 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Гринель», в лице заместителя директора 
Алексея Владимировича Рейкенцишко, действующего на основании доверенности от 04.06.2009.  

26. Общество с ограниченной ответственностью «Двина», в лице заместителя директора 

Анатолия Ивановича Павленко, действующего на основании доверенности от 04.06.2009 № 1. 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Дока», в лице директора Сергея Павловича 
Юрченко, действующего на основании устава. 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой», в лице заместителя директора 

Андрея Михайловича Кормашова, действующего на основании доверенности от 01.06.2009 № 83. 
29. Открытое акционерное общество «Дорстрой», в лице генерального директора Сергея 

Борисовича Мельникова, действующего на основании устава. 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Железобетон-12», в лице директора Петра 
Михайловича Кудрявцева, действующего на основании устава. 

31. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная индустрия», в 

лице директора Швецова Романа Александровича, действующего на основании устава. 

32. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройбетон», в лице генерального 
директора Николая Абрамовича Еськова, действующего на основании устава. 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстроймонтаж», в лице генерального 

директора Сергея Александровича Круглова, действующего на основании устава. 
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34. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВАСК-В», в лице заместителя 

директора Олега Николаевича Сизова, действующего на основании доверенности от 02.06.2009 № 

59. 
35. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой», в лице начальника 

управления подготовки производства Юрия Сергеевича Сапогова, действующего на основании 

доверенности от 27.05.2009. 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестцентр», в лице генерального 
директора ОАО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Николаевича Корытина, действующего на 

основании доверенности от 28.05.2009 № 8. 

37. Общество с ограниченной ответственностью «КАРТЕЛЬ», в лице директора Николая 
Аршаковича Мкртычева, действующего на основании устава. 

38. Общество с ограниченной ответственностью «КЛОТО» в лице директора Сергея 

Николаевича Георгиева, действующего на основании устава. 
39. Закрытое акционерное общество Компания «Аминвест», в лице заместителя 

генерального директора Григория Матвеевича Лукьяна, действующего на основании доверенности 

от 04.06.2009. 

40. Общество с ограниченной ответственностью «Кровля», в лице заместителя директора 
Михаила Михайловича Пензар, действующего на основании доверенности от 03.06.2009. 

41. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлМонтажСтрой», в лице 

генерального директора Анатолия Анатольевича Капралова, действующего на основании устава. 
42. Общество с ограниченной ответственностью «ПластКом-Строй», в лице директора 

Валерия Геннадьевича Паутова, действующего на основании устава. 

43. Закрытое акционерное общество «Группа компаний «ПожЭлектроСтрой», в лице 
генерального директора Сергея Александровича Шумилова, действующего на основании устава. 

44. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Прокатмонтаж-2», в лице 

заместителя директора по участку подготовки производства Евгения Владимировича Швецова, 

действующего на основании доверенности от 03.06.2009 № 3. 
45. Общество с ограниченной ответственностью «ПРомСвет», в лице директора Михаила 

Викторовича Игнатьева, действующего на основании устава. 

46. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Радость-плюс», в лице главного 
инженера Александра Васильевича Логинова, действующего на основании доверенности от 

03.06.2009 № 5. 

47. Общество с ограниченной ответственностью «Раритет», в лице директора Владимира 

Николаевича Шемакова, действующего на основании устава. 
48. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление – 1», в 

лице директора Владимира Александровича Фыгина, действующего на основании устава. 

49. Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПЕКТ-СТИЛЬ», в лице генерального 
директора Евгения Андреевича Шевелева, действующего на основании устава. 

50. Закрытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие ЦентрУМ», в 

лице коммерческого директора Ивана Степановича Аришина, действующего на основании 
доверенности от 04.06.2009 № 24/09. 

51. Общество с ограниченной ответственностью «Руссантех», в лице генерального 

директора Владимира Ивановича Рочева, действующего на основании устава. 

52. Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХМОНТАЖ», в лице директора 
Александра Николаевича Сметанина, действующего на основании устава. 

53. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехпром-Череповец», в лице 

генерального директора Руслана Эрнестовича Багдасаряна, действующего на основании устава. 
54. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехцентр», в лице директора Юрия 

Валентиновича Черепанова, действующего на основании устава. 

55. Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТМАСТЕР», в лице директора Павла 
Юрьевича Маслова, действующего на основании устава. 

56. Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройцентр», в лице директора 

Александра Федоровича Орлова, действующего на основании устава. 

57. Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапстрой», в лице технического 
директора ООО «Спецмонтажстрой» Леонида Павловича Трухина, действующего на основании 

доверенности от 03.06.2009. 

58. Общество с ограниченной ответственностью «СегментСтрой», в лице директора 
Михаила Сергеевича Попова, действующего на основании устава. 
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59. Закрытое акционерное общество «Строительная компания «ВЕСНА», в лице директора 

Алексея Прохоровича Шишкина, действующего на основании устава. 

60. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-29 Плюс», в лице директора Игоря 
Алексеевича Образцова, действующего на основании устава. 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Современный город», в лице генерального 

директора ОАО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Николаевича Корытина, действующего на 

основании доверенности от 03.04.2009 № 1. 
62. Закрытое акционерное общество Строительная компания «Союзстрой», в лице директора 

Владимира Алексеевича Маковецкого, действующего на основании устава. 

63. Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Техно», в лице директора Сергея 
Аркадьевича Тютина, действующего на основании устава. 

64. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», в лице директора Александра 

Васильевича Никулинского, действующего на основании устава. 
65. Общество с ограниченной ответственностью «СпецАвтоматика», в лице заместителя 

директора Сергея Александровича Козловского, действующего на основании доверенности от 

03.06.2009 № 1. 

66. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой», в лице технического 
директора Леонида Павловича Трухина, действующего на основании доверенности от 03.06.2009 

№ 3. 

67. Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж», в лице директора 
Александра Сократовича Серегина, действующего на основании устава. 

68. Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-1», в лице генерального директора 

Владимира Васильевича Васюкова, действующего на основании устава. 
69. Закрытое акционерное общество «Специализированная проектно-монтажная компания-

4», в лице генерального директора Владимира Васильевича Васюкова, действующего на 

основании доверенности устава. 

70. Общество с ограниченной ответственностью «Стела», в лице директора Елены 
Александровны Глущенко, действующего на основании устава. 

71. Закрытое акционерное общество «Фирма «СТОИК», в лице заместителя генерального 

директора по производству Александра Борисовича Мохова, действующего на основании 
доверенности от 03.06.2009 № 40/09-ПАО. 

72. Открытое акционерное общество «Строительная индустрия», в лице генерального 

директора Дмитрия Александровича Швецова, действующего на основании устава. 

73. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная ипотечная компания «XXI 
век», в лице директора Сергея Владимировича Бурыгина, действующего на основании устава. 

74. Закрытое акционерное общество «Строительная компания Вытегра», в лице 

генерального директора Геннадия Егоровича Пудрова, действующего на основании устава. 
75. Открытое акционерное общество «Строительное управление № 209», в лице главного 

инженера Евгения Федоровича Чистякова, действующего на основании доверенности от 

03.06.2009 № 202. 
76. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 280», в лице 

директора Сергея Геннадьевича Брусникова, действующего на основании устава. 

77. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление - 7», 

в лице директора Романа Александровича Швецова, действующего на основании устава. 
78. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп», в лице Дмитрия Сергеевича 

Мартюшова, действующего на основании доверенности от 03.06.2009. 

79. Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия», в лице Владимира 
Николаевича Корытина, действующего на основании доверенности от 03.06.2009 № 408. 

80. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕТИЗ», в лице генерального 

директора Виктора Васильевича Выдрина, действующего на основании устава. 
81. Общество с ограниченной ответственностью «Строймост», в лице главного инженера 

Сергея Алексеевича Алехина, действующего на основании доверенности от 04.06.2009. 

82. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис», в лице советника 

директора Алексея Александровича Челнокова, действующего на основании доверенности от 
04.06.2009 № 04. 

83. Закрытое акционерное общество «Стройтранссервис», в лице главного инженера 

Владимира Ивановича Колыгина, действующего на основании доверенности от 03.06.2009 № 112. 
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84. Общество с ограниченной ответственностью «Теплогаз-Сервис», в лице генерального 

директора Константина Олеговича Панченко, действующего на основании устава. 

85. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГарант», в лице директора Алексея 
Владимировича Никодимова, действующего на основании устава. 

86. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоком», в лице директора Максима 

Юрьевича Мелочникова, действующего на основании устава. 

87. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис - Череповец», в лице 
директора Сергея Вячеславовича Амелина, действующего на основании устава. 

88. Общество с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой», в лице заместителя 

директора Алексея Сергеевича Сорогина, действующего на основании доверенности от 
04.06.2009. 

89. Общество с ограниченной ответственностью «Уником», в лице заместителя директора 

Дмитрия Владимировича Орлова, действующего на основании доверенности от 04.06.2009 № 79. 
90. Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства», 

в лице директора Юрия Исаковича Красновского, действующего на основании устава. 

91. Открытое акционерное общество «Управление механизации Агростроя», в лице 

заместителя генерального директора Владимира Львовича Рабчука, действующего на основании 
доверенности от 03.06.2009 № 131. 

92. Общество с ограниченной ответственностью «Форум», в лице директора Василия 

Викторовича Костерина, действующего на основании устава. 
93. Общество с ограниченной ответственностью «ФУНДАМЕНТСТРОЙ», в лице директора 

Сурена Николаевича Татаева, действующего на основании устава. 

94. Закрытое акционерное общество «ЦентрЖилСтрой», в лице генерального директора 
ОАО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Николаевича Корытина, действующего на основании 

доверенности от 03.06.2009. 

95. Общество с ограниченной ответственностью «Череповецдорстрой», в лице генерального 

директора Юрия Александровича Макарова, действующего на основании устава. 
96. Открытое акционерное общество «Череповецкое специализированное управление 

«Термостепс», в лице Николая Ивановича Зайцева, действующего на основании доверенности от 

03.06.2009. 
97. Открытое акционерное общество «Череповецпромстрой», в лице генерального директора 

Анатолия Алексеевича Олейника, действующего на основании устава. 

98. Общество с ограниченной ответственностью «Череповецсетьстрой», в лице генерального 

директора Андрея Павловича Кечина, действующего на основании устава. 
99. Закрытое акционерное общество «ЧЕРЕПОВЕЦСПЕЦОТДЕЛСТРОЙ», в лице 

генерального директора Сергея Михайловича Исаева, действующего на основании устава. 

100. Общество с ограниченной ответственностью «Шексна-Газводострой», в лице 
директора Алексея Игоревича Ураскова, действующего на основании устава. 

101. Общество с ограниченной ответственностью «Шексна-газдорвод», в лице 

генерального директора Игоря Алексеевича Ураскова, действующего на основании устава. 
102. Общество с ограниченной ответственностью «Электроспецмонтаж», в лице 

генерального директора Леонида Васильевича Акимова, действующего на основании устава. 

103. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГазМонтаж», в лице 

генерального директора Виктора Николаевича Приказчикова, действующего на основании устава. 
104. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Монтаж», в лице 

исполнительного директора Виталия Макаровича Мальцева, действующего на основании 

доверенности от 03.06.2009. 
105. Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой», в лице генерального 

директора Андрея Николаевича Реутова, действующего на основании устава. 

106. Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТ», в лице юрисконсульта 
Екатерины Владимировны Шириковой, действующей на основании доверенности от 03.06.2009. 

 

Приглашенные на очередное общее собрание членов НП «СКВ» без права голосования по 

вопросам повестки дня: 
1. Начальник Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Вологодской области Сергей Николаевич Воробьев 

2. Заместитель мэра города Череповца Сергей Александрович Ананенко 
3. Исполнительный директор НП «СКВ» Леонова Анна Геннадьевна 
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Председательствует на очередном общем собрании членов НП «СКВ» Президент НП «СКВ» 

- Петр Михайлович Кудрявцев. 

 

Открытие общего собрания членов НП «СКВ» 

Слушали: Президента НП «СКВ» - Петра Михайловича Кудрявцева, который сообщил, что 

из 113 (ста тринадцати) членов НП «СКВ» на очередном общем собрании членов НП «СКВ» 

присутствует 106 (сто шесть) делегатов, от каждого юридического лица по одному делегату, 
обладающему одним решающим голосом, согласно уставу НП «СКВ» - 106 (сто шесть) решающих 

голосов, что составляет 93,81 % общего числа членов НП «СКВ». 

Очередное общее собрание членов НП «СКВ» правомочно. 
Президент НП «СКВ» Петр Михайлович Кудрявцев объявил очередное общее собрание 

членов НП «СКВ» открытым и предложит утвердить повестку дня из 29 основных вопросов. 

Поступило предложение дополнить повестку дня вопросом: избрание счетной комиссии 
очередного общего собрания членов НП «СКВ». 

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: дополнить повестку дня общего собрания членов НП «СКВ» вопросом: избрание 

счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СКВ». 
 

Слушали: Президента НП «СКВ» - Петра Михайловича Кудрявцева, который предложил 

утвердить повестку дня из 30 основных вопросов. 
Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить повестку дня из 30 основных вопросов. 

 

Повестка дня 

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

2. Избрание секретаря очередного общего собрания членов НП «СКВ». 

3. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления НП 
«СКВ» за 2008 год (ноябрь – декабрь 2008 года). 

4. Утверждение отчета исполнительного органа управления НП «СКВ» за 2008 год (ноябрь – 

декабрь 2008 года). 
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП «СКВ» за 2008 год (ноябрь – декабрь 2008 

года). 

6. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и 

расходов за 2008 год). 
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год (ноябрь – декабрь 2008 года). 

8. Представление новых членов НП «СКВ». 

9. О внесении изменений в устав НП «СКВ» в связи с приобретением НП «СКВ» статуса 
саморегулируемой организации: 

* изменение наименования НП «СКВ»; 

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

* изменение наименования лица, осуществляющего функции Президента НП «СКВ»; 

* изменение наименования лица, осуществляющего функции Вице-Президента НП «СКВ»; 

* изменение иных положений устава НП «СКВ». 
10. Утверждение устава НП «СРО «СКВ» в новой редакции. 

11. Утверждение положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления 

НП «СРО «СКВ», в том числе: 
* подтверждение состава Коллегии НП «СКВ» в количестве 11 (одиннадцати) членов как 

состава Правления НП «СРО «СКВ» в количестве 11 (одиннадцати) членов; 

* подтверждение кандидатуры Президента НП «СКВ» - Петра Михайловича Кудрявцева, как 
Руководителя НП «СРО «СКВ» и руководителя Правления НП «СРО «СКВ»; 

* подтверждение кандидатуры Вице-Президента НП «СКВ» - Владимира Николаевича 

Корытина, как Заместителя руководителя НП «СРО «СКВ» и Заместителя руководителя 

Правления НП «СРО «СКВ». 
12. Утверждение положения о единоличном исполнительном органе управления НП «СРО 

«СКВ», в том числе: 

* подтверждение кандидатуры исполнительного директора НП «СКВ» - Анны Геннадьевны 
Леоновой, как исполнительного директора НП «СРО «СКВ». 
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13. Утверждение требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
14. Утверждение стандартов НП «СРО «СКВ». 

15. Утверждение положения о способах обеспечения имущественной ответственности 

членов НП «СРО «СКВ». 

16. Утверждение положения о компенсационном фонде НП «СРО «СКВ», в том числе: 
*утверждение способа размещения средств компенсационного фонда НП «СРО «СКВ». 

17. Утверждение правил саморегулирования - правил страхования гражданской 

ответственности членами НП «СРО «СКВ». 
18. Утверждение правил саморегулирования НП «СРО «СКВ». 

19. Утверждение правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «СКВ». 

20. Утверждение положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СКВ». 
21. Утверждение правил деловой этики НП «СРО «СКВ». 

22. Утверждение положения об информации и ее защите НП «СРО «СКВ».  

23. Утверждение положения о членстве в НП «СРО «СКВ». 

24. Утверждение формы отчета НП «СРО «СКВ». 
25. Утверждение размера и порядка уплаты вступительного взноса. 

26. Утверждение размера и порядка уплаты регулярных членских взносов. 

27. Представление состава дисциплинарного органа НП «СРО «СКВ». 
28. Об избрании в состав ревизионной комиссии НП «СКВ» одного члена НП «СКВ» со 

сроком полномочий до истечения срока полномочий действующей ревизионной комиссии, в том 

числе: 
* подтверждение состава ревизионной комиссии НП «СКВ» в количестве 5 (пяти) членов как 

состава ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ» в количестве 5 (пяти) членов. 

29. Утверждение формы свидетельства НП «СРО «СКВ» о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

30. Разное. 

 

По первому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева об избрании счетной 

комиссии очередного общего собрания членов НП «СКВ» для подсчета голосов по результатам 

голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СКВ». 
Поступило предложение избрать счетную комиссию очередного общего собрания членов 

НП «СКВ» для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня 

очередного общего собрания членов НП «СКВ» в составе 3 (трех) человек: 
генерального директора ООО «СПМК-1» Владимира Васильевича Васюкова 

директора ООО «Вологодская Строительная Компания № 1» Андрея Николаевича Рец 

генерального директора ООО «Жилстроймонтаж» Сергея Александровича Круглова 
Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: избрать счетную комиссию очередного общего собрания членов НП «СКВ» для 

подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня очередного общего 

собрания членов НП «СКВ» в составе 3 (трех) человек: 
генерального директора ООО «СПМК-1» Владимира Васильевича Васюкова 

директора ООО «Вологодская Строительная Компания № 1» Андрея Николаевича Рец 

генерального директора ООО «Жилстроймонтаж» Сергея Александровича Круглова 
 

Счетная комиссия единогласно выбрала председателем счетной комиссии генерального 

директора ООО «СПМК-1» Владимира Васильевича Васюкова. 
 

По второму вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева об избрании секретаря 

очередного общего собрания членов НП «СКВ». 
Поступило предложение избрать секретарем очередного общего собрания членов НП «СКВ»  

генерального директора ООО «Череповецсетьстрой» Андрея Павловича Кечина. 

Голосовали: «за» - единогласно 
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Решили: избрать секретарем очередного общего собрания членов НП «СКВ» генерального 

директора ООО «Череповецсетьстрой» Андрея Павловича Кечина. 

 

По третьему вопросу: 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: представил отчет 

постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СКВ» за 2008 год (ноябрь – 

декабрь 2008 года). 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа 

управления НП «СКВ» за 2008 год (ноябрь – декабрь 2008 года). 
Голосовали: «за» - 105 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - 1 голос 

Решили: утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления НП 

«СКВ» за 2008 год (ноябрь – декабрь 2008 года). 

 

По четвертому вопросу:  
Слушали: Исполнительного директора НП «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову: представила 

отчет исполнительного органа управления НП «СКВ» за 2008 год (ноябрь – декабрь 2008 года). 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить отчет исполнительного органа управления НП «СКВ» за 

2008 год (ноябрь – декабрь 2008 года). 
Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить отчет исполнительного органа управления НП «СКВ» за 2008 год 

(ноябрь – декабрь 2008 года). 
 

По пятому вопросу: 

Слушали: Председателя ревизионной комиссии НП «СКВ» Василия Васильевича Пичугина: 

представил отчет ревизионной комиссии НП «СКВ» за 2008 год (ноябрь – декабрь 2008 года). 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить отчет ревизионной комиссии НП «СКВ» за 2008 год 

(ноябрь – декабрь 2008 года). 
Голосовали: «за» - 105 голосов, «против» - 1 голос, «воздержались» - нет голосов 

Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии НП «СКВ» за 2008 год (ноябрь – декабрь 

2008 года). 

 

По шестому вопросу: 

Слушали: Исполнительного директора НП «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову: представила 

финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов за 2008 год). 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана 

(сметы доходов и расходов за 2008 год). 
Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и 

расходов за 2008 год). 

 

По седьмому вопросу: 

Слушали: Исполнительного директора НП «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову: представила 

годовую бухгалтерскую отчетность НП «СКВ» за 2008 год (ноябрь – декабрь 2008 года). 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СКВ» за 2008 

год (ноябрь – декабрь 2008 года). 
Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СКВ» за 2008 год (ноябрь – 

декабрь 2008 года). 

 

По восьмому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: представление новых 

членов НП «СКВ». 
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Данный вопрос носит информационный характер, принятие решения по данному вопросу 

повестки дня очередного общего собрания членов НП «СКВ» не предусмотрено. 

 

Приветственное слово предоставлено: 

начальнику Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Вологодской области Сергею Николаевичу Воробьеву 

заместителю мэра города Череповца Сергею Александровичу Ананенко 
 

По девятому вопросу: 

Слушали: Президент НП «СКВ» Петр Михайлович Кудрявцев предоставил слово 
юрисконсульту НП «СКВ» Анжеле Александровне Кочетковой, которая предложила в связи с 

приобретением НП «СКВ» статуса саморегулируемой организации внести в устав НП «СКВ» 

следующие изменения: 
а) внести изменения в полное и сокращенное наименование НП «СКВ», изложив полное и 

сокращенное наименование НП «СКВ» в следующей редакции: 

полное наименование Партнерства: 

на русском языке: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс Вологодчины» 

на английском языке: Non-commercial Partnership «Self-regulated organization «Building 

Complex of Vologodchina»; 
сокращенное наименование Партнерства: 

на русском языке: НП «СРО «СКВ» 

на английском языке: NP «SRO «BCV». 
б) внести изменение в наименование постоянно действующего коллегиального органа 

управления НП «СКВ» и считать постоянно действующим коллегиальным органом управления 

НП «СРО «СКВ» - Правление НП «СРО «СКВ»; 

в) внести изменение в наименование лица, осуществляющего функции Президента НП 
«СКВ» и руководителя Коллегии НП «СКВ», и наименовать, соответственно, Руководитель НП 

«СРО «СКВ» и Руководитель Правления НП «СРО «СКВ»; 

г) внести изменение в наименование лица, осуществляющего функции Вице - Президента 
НП «СКВ» и заместителя руководителя Коллегии «НП «СКВ», и наименовать, соответственно, 

Заместитель руководителя НП «СРО «СКВ» и Заместитель руководителя Правления НП «СРО 

«СКВ»; 

д) внести иные изменения в устав НП «СКВ» по предложениям, поступившим до даты 
проведения очередного общего собрания от членов НП «СКВ», в том числе и в целях более 

точного и идентичного изложения некоторых положений устава НП «СРО «СКВ», например: 

- пункт 7.1. устава изложить в следующей редакции: 
«7.1. В члены Партнерства могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное 

юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к одному или нескольким видам 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 отнесено общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности 

Партнерства»; 
- пункт 8.3.1. устава изложить в следующей редакции: 

«8.3.1. посредством своих законных представителей участвовать в управлении делами 

Партнерства, в том числе избирать и быть избранными в Правление, специализированные органы, 
ревизионную комиссию Партнерства»; 

- пункт 9.5. устава изложить в следующей редакции: 

«9.5. Инициатор созыва очередного общего собрания членов Партнерства не позднее, чем за 
21 (двадцать один) календарный день до дня проведения собрания доводит до сведения членов 

Партнерства предлагаемую повестку дня, место и время проведения собрания. 

Инициатор созыва внеочередного общего собрания членов Партнерства не позднее, чем за 

15 (пятнадцать) календарных дней до дня проведения собрания доводит до сведения членов 
Партнерства предлагаемую повестку дня, место и время проведения собрания»; 

- дополнить полномочия общего собрания следующими полномочиями, исключив их из 

компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления: 
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«9.10.22. утверждение документов, предусматривающих условия, порядок и иные основные 

положения получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, 

предоставленной членами Партнерства»; 
- пункт 9.18.1. устава изложить в следующей редакции: 

«9.18.1. Правление не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день (при проведении 

очередного собрания) или 15 (пятнадцать) календарных дней (при проведении внеочередного 

общего собрания) до дня проведения общего собрания представляет членам Партнерства 
кандидатов(а) для избрания в члены Правления, Руководители, Заместители руководителя 

Правления»; 

- внести изменения в иные положения устава НП «СКВ». 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение внести изменения в устав НП «СКВ». 

Голосовали: «за» - 104 голоса, «против» – нет голосов, «воздержались» – 2 голоса 
Решили: 

а) внести изменения в полное и сокращенное наименование НП «СКВ», изложив полное и 

сокращенное наименование НП «СКВ» в следующей редакции: 

полное наименование Партнерства: 
на русском языке: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный Комплекс Вологодчины» 

на английском языке: Non-commercial Partnership «Self-regulated organization «Building 
Complex of Vologodchina»; 

сокращенное наименование Партнерства: 

на русском языке: НП «СРО «СКВ» 
на английском языке: NP «SRO «BCV». 

б) внести изменение в наименование постоянно действующего коллегиального органа 

управления НП «СКВ» и считать постоянно действующим коллегиальным органом управления 

НП «СРО «СКВ» - Правление НП «СРО «СКВ»; 
в) внести изменение в наименование лица, осуществляющего функции Президента НП 

«СКВ» и руководителя Коллегии НП «СКВ», и наименовать, соответственно, Руководитель НП 

«СРО «СКВ» и Руководитель Правления НП «СРО «СКВ»; 
г) внести изменение в наименование лица, осуществляющего функции Вице - Президента 

НП «СКВ» и заместителя руководителя Коллегии «НП «СКВ», и наименовать, соответственно, 

Заместитель руководителя НП «СРО «СКВ» и Заместитель руководителя Правления НП «СРО 

«СКВ»; 
д) внести иные изменения в устав НП «СКВ». 

 

По десятому вопросу: 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении устава 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 

Вологодчины» в новой редакции. 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить устав некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строительный Комплекс Вологодчины» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержались» - 19 голосов 
Решили: утвердить устав некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строительный Комплекс Вологодчины» в новой редакции. 

 

По одиннадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении 

положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «СРО «СКВ». 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить положение о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 105 голосов, «против» - нет голосов, «воздержалось» - 1 голос 
Решили: утвердить положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления 

НП «СРО «СКВ». 

 
 



 11 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: в связи с утверждением 

устава НП «СРО «СКВ» в новой редакции; положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления НП «СРО «СКВ»; в связи с изменением наименования постоянно 
действующего коллегиального органа управления предлагается считать: 

состав Коллегии НП «СКВ» в количестве 11 (одиннадцати) членов  -  составом Правления 

НП «СРО «СКВ» в количестве 11 (одиннадцати) членов со сроком полномочий по 24 октября 2010 

года включительно: 
1. Директор ООО «Горстройзаказчик»   Людмила Ивановна Голубева. 

2. Генеральный директор ОАО ААК «Вологдаагрострой» Владимир Николаевич Корытин. 

3. Директор ООО «Железобетон-12»    Петр Михайлович Кудрявцев. 
4. Генеральный директор ООО «Череповецдорстрой» Юрий Александрович Макаров. 

5. Директор ЗАО СК «Союзстрой»   Владимир Алексеевич Маковецкий. 

6. Генеральный директор ОАО «Череповецпромстрой» Анатолий Алексеевич Олейник. 
7. Генеральный директор ОАО «Вологодавтодор»  Николай Николаевич Рогозин. 

8. Генеральный директор ЗАО «Фирма «СТОИК»  Дмитрий Александрович Романов. 

9. Директор ООО «Вологдаагрострой-Сервис»  Николай Николаевич Силантьев. 

10. Директор ООО «Союз-Техно»    Сергей Аркадьевич Тютин. 
11. Директор ООО «Жилищно-строительная индустрия» Роман Александрович Швецов. 

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: состав Коллегии НП «СКВ» в количестве 11 (одиннадцати) членов считать 
составом Правления НП «СРО «СКВ» в количестве 11 (одиннадцати) членов со сроком 

полномочий по 24 октября 2010 года включительно: 

1. Директор ООО «Горстройзаказчик»   Людмила Ивановна Голубева. 
2. Генеральный директор ОАО ААК «Вологдаагрострой» Владимир Николаевич Корытин. 

3. Директор ООО «Железобетон-12»    Петр Михайлович Кудрявцев. 

4. Генеральный директор ООО «Череповецдорстрой» Юрий Александрович Макаров. 

5. Директор ЗАО СК «Союзстрой»   Владимир Алексеевич Маковецкий. 
6. Генеральный директор ОАО «Череповецпромстрой» Анатолий Алексеевич Олейник. 

7. Генеральный директор ОАО «Вологодавтодор»  Николай Николаевич Рогозин. 

8. Генеральный директор ЗАО «Фирма «СТОИК»  Дмитрий Александрович Романов. 
9. Директор ООО «Вологдаагрострой-Сервис»  Николай Николаевич Силантьев. 

10. Директор ООО «Союз-Техно»    Сергей Аркадьевич Тютин. 

11. Директор ООО «Жилищно-строительная индустрия» Роман Александрович Швецов. 

 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: в связи с утверждением 

устава НП «СРО «СКВ» в новой редакции; положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления НП «СРО «СКВ»; в связи с изменением наименования постоянно 
действующего коллегиального органа управления, руководителя постоянно действующего 

коллегиального органа управления предлагается считать: 

Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева  -  Руководителем НП «СРО «СКВ» 
и руководителем Правления НП «СРО «СКВ» со сроком полномочий по 24 октября 2010 года 

включительно. 

Голосовали: «за» - 105 голосов; «против» - нет голосов; «воздержалось» - 1 голос 

Решили: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева считать Руководителем НП 
«СРО «СКВ» и руководителем Правления НП «СРО «СКВ» со сроком полномочий по 24 октября 

2010 года включительно. 

 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: в связи с утверждением 

устава НП «СРО «СКВ» в новой редакции; положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления НП «СРО «СКВ»; в связи с изменением наименования постоянно 
действующего коллегиального органа управления, руководителя и заместителя руководителя 

постоянно действующего коллегиального органа управления предлагается считать: 

Вице-Президента НП «СКВ» Владимира Николаевича Корытина - Заместителем 

руководителя НП «СРО «СКВ» и Заместителем руководителя Правления НП «СРО «СКВ» со 
сроком полномочий по 24 октября 2010 года включительно. 

Голосовали: «за» - 105 голосов; «против» - нет голосов; «воздержалось» - 1 голос 
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Решили: Вице-президента НП «СКВ» Владимира Николаевича Корытина считать 

Заместителем руководителя НП «СРО «СКВ» и Заместителем руководителя Правления НП «СРО 

«СКВ» со сроком полномочий по 24 октября 2010 года включительно. 
 

По двенадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении 

положения о единоличном исполнительном органе управления НП «СРО «СКВ». 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить положение о единоличном исполнительном органе 

управления НП «СРО «СКВ». 
Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить положение о единоличном исполнительном органе управления НП «СРО 

«СКВ». 
 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: в связи с утверждением 

устава НП «СРО «СКВ» в новой редакции, положения о единоличном исполнительном органе 

управления НП «СРО «СКВ» о подтверждении кандидатуры исполнительного директора НП 
«СКВ» - Анны Геннадьевны Леоновой, как исполнительного директора НП «СРО «СКВ» со 

сроком полномочий по 24 октября 2010 года включительно. 

Поступило предложение подтвердить кандидатуру исполнительного директора НП «СКВ» - 
Анны Геннадьевны Леоновой, как исполнительного директора НП «СРО «СКВ» со сроком 

полномочий по 24 октября 2010 года включительно. 

Голосовали: «за» - 105 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - 1 голос 
Решили: подтвердить кандидатуру исполнительного директора НП «СКВ» - Анны 

Геннадьевны Леоновой, как исполнительного директора НП «СРО «СКВ» со сроком полномочий 

по 24 октября 2010 года включительно. 

 

По тринадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении 

требований НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение: 
- пункт 1.1.3. требований о наличии образования определенных уровня и профиля изложить 

в следующей редакции: 

«1.1.3. Указанные работники не должны быть заявлены как квалифицированные работники 
иного индивидуального предпринимателя и/или юридического лица» 

- пункт требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица 

имущества изложить в следующей редакции: 
«- кандидат/член НП должен иметь строительные машины, транспортные средства, 

оборудование и инструменты, средства обеспечения безопасности, средства контроля и измерений 

и иное имущество, необходимое для выполнения данного вида работ, при этом указанное 

имущество не может быть заявлено иным индивидуальным предпринимателем и/или 
юридическим лицом». 

Поступило предложение утвердить требования НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с учетом предложенных изменений. 

Голосовали: «за» - единогласно 
Решили: утвердить требования НП «СРО «СКВ» к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом 

предложенных изменений. 
 

По четырнадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении 
стандартов НП «СРО «СКВ». 
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Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить стандарты НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 104 голоса, «против» - 1 голос, «воздержались» - 1 голос 
Решили: утвердить стандарты НП «СРО «СКВ». 

 

По пятнадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении 
положения о способах обеспечения имущественной ответственности членов НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить положение о способах обеспечения имущественной 
ответственности членов НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить положение о способах обеспечения имущественной ответственности 
членов НП «СРО «СКВ». 

 

По шестнадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении 
положения о компенсационном фонде НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение внести следующие изменения в положение о компенсационном 
фонде НП «СРО «СКВ»: 

- дополнить положение пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. НП, возместившее вред, причиненный членом НП, имеет право обратного требования 
(регресса) к этому члену НП в размере выплаченного возмещения»; 

- в пункте 3.3. положения слова «срок внесения взноса в компенсационный фонд при 

наличии уважительных причин может быть продлен по решению Правления» исключить; 

- пункт 3.12. положения изложить в следующей редакции: 
«3.12. Контроль за размещением средств компенсационного фонда осуществляет 

Правление». 

Поступило предложение утвердить положение о компенсационном фонде НП «СРО «СКВ» с 
учетом поступивших дополнений. 

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить положение о компенсационном фонде НП «СРО «СКВ» с учетом 

поступивших дополнений. 
 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева. 

До утверждения Правлением НП «СРО «СКВ» инвестиционной декларации предлагается в 
целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» утвердить в 

качестве способа размещения средств компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» размещение 

средств компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» в размере 33 913 800,00 рублей на депозитном 
счете банка. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение: 

- до утверждения Правлением НП «СРО «СКВ» инвестиционной декларации в целях 
сохранения и увеличения размера компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» утвердить в качестве 

способа размещения средств компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» размещение средств 

компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» в размере 33 913 800,00 рублей на депозитном счете 
банка со сроком размещения 18 (восемнадцать) месяцев, при этом проценты от размещения 

средств компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» на депозитном счет банка направлять на 

увеличение компенсационного фонда НП «СРО «СКВ»; 
- право выбора банка предоставить постоянно действующему коллегиальному органу 

управления НП «СКВ» 

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: - до утверждения Правлением НП «СРО «СКВ» инвестиционной декларации в 
целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» утвердить в 

качестве способа размещения средств компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» размещение 

средств компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» в размере 33 913 800,00 рублей на депозитном 
счете банка со сроком размещения 18 (восемнадцать) месяцев, при этом проценты от размещения 
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средств компенсационного фонда НП «СРО «СКВ» на депозитном счет банка направлять на 

увеличение компенсационного фонда НП «СРО «СКВ». 

- право выбора банка предоставить постоянно действующему коллегиальному органу 
управления НП «СКВ». 

 

По семнадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении правил 
саморегулирования - правил страхования гражданской ответственности членами НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение: 
- строку 4 статьи 5 правил изложить в следующей редакции: 

4 - 10-19 видов работ 12 000 000 18 000 000 25 000 000 30 000 000 

- дополнить статью 5 правил строкой 5 следующего содержания: 

5 - 20-35 видов работ 25 000 000 30 000 000  35 000 000  40 000 000 

- дополнить пункт 6.2. текстом следующего содержания: 

«...Может быть предусмотрена рассрочка по уплате страхового взноса, но не более чем на 

два месяца». 
Поступило предложение утвердить правила саморегулирования - правила страхования 

гражданской ответственности членами НП «СРО «СКВ» с учетом поступивших предложений. 

Голосовали: «за» - 104 голоса, «против» - нет голосов, воздержались» - 2 голоса 
Решили: утвердить правила саморегулирования - правила страхования гражданской 

ответственности членами НП «СРО «СКВ» с учетом поступивших предложений. 

 

По восемнадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении правил 

саморегулирования НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение утвердить правила саморегулирования НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить правила саморегулирования НП «СРО «СКВ». 
 

По девятнадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении правил 

контроля в области саморегулирования НП «СРО «СКВ». 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить правила контроля в области саморегулирования НП 

«СРО «СКВ». 
Голосовали: «за» - единогласно 

Постановили: утвердить правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «СКВ». 

 

По двадцатому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении 

положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение утвердить положение о мерах дисциплинарного воздействия НП 

«СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - единогласно 
Постановили: утвердить положение о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СКВ». 

 

По двадцать первому вопросу: 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении правил 

деловой этики НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить правила деловой этики НП «СРО «СКВ». 
Голосовали: «за» - единогласно 

Постановили: утвердить правила деловой этики НП «СРО «СКВ». 
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По двадцать второму вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении 

положения об информации и ее защите НП «СРО «СКВ». 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить положение об информации и ее защите НП «СРО «СКВ».  

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить положение об информации и ее защите НП «СРО «СКВ». 

 

По двадцать третьему вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении 
положения о членстве в НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить положение о членстве в НП «СРО «СКВ». 
Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить положение о членстве в НП «СРО «СКВ». 

 

По двадцать четвертому вопросу: 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении формы 

отчета НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение исключить пункт 4.2. формы отчета. 

Поступило предложение утвердить форму отчета НП «СРО «СКВ» с поступившими 

предложениями. 
Голосовали: «за» - 73, «против» - 31 голос, «воздержались» - 2 голоса 

Решили: утвердить форму отчета НП «СРО «СКВ» с поступившими предложениями. 

 

По двадцать пятому вопросу: 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении размера 

и порядка уплаты вступительного взноса. 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение утвердить: 

а) с 08 июня 2009 года размер вступительного взноса в размере 250 000,00 (двести пятьдесят 

тысяч рублей 00 копеек) рублей; 

б) порядок уплаты вступительного взноса: перечисление на расчетный счет НП «СКВ» 
единовременным платежом. 

Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет голосов, «воздержались» - 3 голоса 

Решили: утвердить: 
а) с 08 июня 2009 года размер вступительного взноса в размере 250 000,00 (двести пятьдесят 

тысяч рублей 00 копеек) рублей; 

б) утвердить порядок уплаты вступительного взноса: перечисление на расчетный счет НП 
«СКВ» единовременным платежом. 

 

По двадцать шестому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении размера 
и порядка уплаты регулярных членских взносов. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить: 
а) размер регулярных членских взносов ежемесячно  -  8 000,00 (восемь тысяч рублей 00 

копеек) рублей; 

б) порядок уплаты регулярных членских взносов: ежемесячное перечисление на расчетный 
счет НП «СКВ» единовременным платежом, при этом счета на оплату регулярных членских 

взносов выставляются ежеквартально. 

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - 1 голос, «воздержались» - 4 голоса 

Решили: утвердить: 
а) размер регулярных членских взносов ежемесячно  -  8 000,00 (восемь тысяч рублей 00 

копеек) рублей; 
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б) порядок уплаты регулярных членских взносов: ежемесячное перечисление на расчетный 

счет НП «СКВ» единовременным платежом, при этом счета на оплату регулярных членских 

взносов выставляются ежеквартально. 
 

По двадцать седьмому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева. 

Дисциплинарный орган - самостоятельный постоянно действующий специализированный 
орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия, 

жалоб на действия членов и дел о нарушении его членами: 

* требований технических регламентов; 
* правил контроля в области саморегулирования; 

* требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

* требований стандартов; 

* правил саморегулирования. 

Количественный состав дисциплинарного органа утвержден в количестве 11 (одиннадцати) 
человек. Персональный состав дисциплинарного органа утвержден в следующем составе: 

1) директор ООО «Теплоком»     Мелочников Максим Юрьевич 

2) генеральный директор ЗАО «СПМК-4»    Горенков Сергей Алексеевич 
3) генеральный директор ООО «СПМК-1»    Васюков Владимир Васильевич 

4) директор ООО «Современный город»    Кузнецов Сергей Александрович 

5) директор ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»    Гудков Вячеслав Витальевич 
6) генеральный директор ООО «ЧЕРЕПОВЕЦСЕТЬСТРОЙ» Кечин Андрей Павлович 

7) директор ООО «Двина»      Владлен Александрович Нифонтов 

8) директор ООО «Управление капитального строительства» Юрий Исакович Красновский 

9) генеральный директор ООО «Стройметиз»   Выдрин Виктор Васильевич 
10) генеральный директор ОАО «Череповецкое специализированное управление «Термостепс» 

Щербаков Виктор Николаевич 

11) генеральный директор ЗАО «Ремонтно-строительное предприятие ЦентрУМ» 
Гордеева Наталья Васильевна 

Председателем дисциплинарного органа утвержден: 

генеральный директор ЗАО «СПМК-4»    Горенков Сергей Алексеевич 

Заместителем председателя дисциплинарного органа утвержден: 
директор ООО «Двина»      Владлен Александрович Нифонтов 

Данный вопрос носит информационный характер, принятие решения по данному вопросу 

повестки дня очередного общего собрания членов НП «СКВ» не предусмотрено. 
 

По двадцать восьмому вопросу: 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева. 
24 октября 2008 года внеочередным собранием членов «Череповецкой Ассоциации 

Строителей» был избран состав ревизионной комиссии НП «СКВ» - контролирующего органа НП 

«СКВ», со сроком полномочий на 2 (два) года в составе 5 (пяти) человек: 

1) Генеральный директор ООО «Череповецсантехстрой»  Игорь Вячеславович Дроздов 
2) Председатель ПК «Асфальт»     Василий Васильевич Пичугин 

3) Генеральный директор ООО «Производственное строительно-монтажное объединение - 98» 

Сергей Юрьевич Романов 
4) Директор ООО «Вологодская Строительная Компания № 1» Андрей Николаевич Рец 

5) Директор ООО «СВЕТМАСТЕР»     Павел Юрьевич Маслов. 

ООО «Череповецсантехстрой» прекратило членство в НП «СКВ». 
Предлагается избрать в состав ревизионной комиссии одного члена НП «СКВ» в лице 

директора ООО «Стела» Елену Александровну Глущенко со сроком полномочий до истечения 

срока полномочий действующей ревизионной комиссии. 

Голосовали: «за» - единогласно 
Решили: избрать в состав ревизионной комиссии НП «СКВ» директора ООО «Стела» Елену 

Александровну Глущенко со сроком полномочий до истечения срока полномочий действующей 

ревизионной комиссии. 
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Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который предложил в 

связи с утверждением устава НП «СРО «СКВ» в новой редакции подтвердить состав ревизионной 

комиссии НП «СКВ» в количестве 5 (пяти) членов как состав ревизионной комиссии НП «СРО 
«СКВ» в количестве 5 (пяти) членов со сроком полномочий по 24 октября 2010 года 

включительно: 

1) Директор ООО «Стела»      Елена Александровна Глущенко 

2) Председатель ПК «Асфальт»     Василий Васильевич Пичугин 
3) Генеральный директор ООО «Производственное строительно-монтажное объединение - 98» 

Сергей Юрьевич Романов 

4) Директор ООО «Вологодская Строительная Компания № 1» Андрей Николаевич Рец 
5) Директор ООО «СВЕТМАСТЕР»     Павел Юрьевич Маслов. 

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: подтвердить состав ревизионной комиссии НП «СКВ» в количестве 5 (пяти) членов 
как состав ревизионной комиссии НП «СРО «СКВ» в количестве 5 (пяти) членов со сроком 

полномочий по 24 октября 2010 года включительно: 

1) Директор ООО «Стела»      Елена Александровна Глущенко 

2) Председатель ПК «Асфальт»     Василий Васильевич Пичугин 
3) Генеральный директор ООО «Производственное строительно-монтажное объединение - 98» 

Сергей Юрьевич Романов 

4) Директор ООО «Вологодская Строительная Компания № 1» Андрей Николаевич Рец 
5) Директор ООО «СВЕТМАСТЕР»     Павел Юрьевич Маслов. 

 

По двадцать девятому вопросу: 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева: об утверждении формы 

свидетельства НП «СРО «СКВ» о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение утвердить форму свидетельства НП «СРО «СКВ» о допуске к видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: утвердить форму свидетельства НП «СРО «СКВ» о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По тридцатому вопросу: 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который предоставил 

слово председателю счетной комиссии генеральному директору ООО «СПМК-1» Владимиру 

Васильевичу Васюкову. 
Владимир Васильевич Васюков зачитал протокол счетной комиссии очередного общего 

собрания членов НП «СКВ» с результатами голосования по вопросам повестки дня очередного 

общего собрания членов НП «СКВ». 

Президент НП «СКВ» Петр Михайлович Кудрявцев предложил утвердить протокол счетной 
комиссии очередного общего собрания членов НП «СКВ» с результатами голосования по 

вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СКВ».  

Голосовали: «за» - единогласно 
Решили: утвердить протокол счетной комиссии очередного общего собрания членов НП 

«СКВ» с результатами голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов 

НП «СКВ». 

 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который предложил 

уполномочить исполнительного директора Леонову Анну Геннадьевну, паспорт 19 03 869681 

выдан 02.04.2003 УВД города Череповца Вологодской области, зарегистрирована по адресу: 
Вологодская область, город Череповец, улица Комсомольская, дом № 15, квартира № 88, 

произвести все действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в устав 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины». 
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Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: уполномочить исполнительного директора Леонову Анну Геннадьевну, паспорт 19 

03 869681 выдан 02.04.2003 УВД города Череповца Вологодской области, зарегистрирована по 
адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Комсомольская, дом № 15, квартира № 88, 

произвести все действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в устав 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 

Вологодчины». 

 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на восемнадцати страницах. 

 
 

 

 
 

Председатель очередного общего собрания                                _______________/П.М. Кудрявцев/ 

 

 
 

Секретарь очередного общего собрания                                       __________________/А.П. Кечин/ 


