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Протокол 

внеочередного 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 внеочередного 

общего собрания членов НП «СКВ»  30 июля 2009 года 

 
Место проведения внеочередного   Вологодская область, город Череповец 

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

       площадь Строителей, дом № 1 
 

Форма проведения внеочередного   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 внеочередного 

общего собрания членов НП «СКВ» 

 
Дата составления протокола   30 июля 2009 года 

 

На 30 июля 2009 года численность   113 (сто тринадцать) юридических лиц 

членов НП «СКВ» 
 

Присутствуют на внеочередном общем собрании членов НП «СКВ»: 

 

Члены НП «СКВ»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой», в лице директора Сергея 

Александровича Махина, действующего на основании устава. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», в лице директора Алексея 
Геннадьевича Клевцова, действующего на основании устава. 

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

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

Екатерины Ивановны Александровой, действующей на основании устава. 

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

6. Общество с ограниченной ответственностью «Базис ЛТД», в лице главного инженера Алексея 

Витальевича Синицына, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Белозерский строитель», в лице директора 
Василия Викторовича Сотникова, действующего на основании устава. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Вожегаэнергосервис», в лице директора Валерия 

Вячеславовича Хватова, действующего на основании устава. 
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9. Открытое акционерное общество Акционерная агростроительная Компания 

«Вологдаагрострой», в лице директора ООО «Современный город» Сергея Александровича Кузнецова, 

действующего на основании доверенности от 17.07.2009. 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Вологдаагрострой-Сервис», в лице директора 

Силантьева Николая Николаевича, действующего на основании устава. 

11. Общество с ограниченной ответственностью Вологодское областное предприятие 
«Вологдаоблагроинвестстрой», в лице генерального директора Левина Владимира Филипповича, 

действующего на основании устава. 

12. Государственное унитарное предприятие Вологодской области «Вологдаоблстройзаказчик», в 
лице юрисконсульта Руслана Николаевича Дернова, действующего на основании доверенности от 

29.07.2009 № 8-5/1353. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик», в лице генерального 

директора Юрия Михайловича Мелочникова, действующего на основании устава. 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Вологдаэлектромонтаж», в лице заместителя 

директора по финансам Александра Антоновича Розбицкого, действующего на основании доверенности 

от 29.07.2009 № 172. 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Вологдаэлектротеплосеть», в лице главного 

инженера Виталия Макаровича Мальцева, действующего на основании доверенности от 30.07.2009 № 

14. 
16. Открытое акционерное общество «Вологодавтодор», в лице первого заместителя генерального 

директора Александра Викторовича Баскова, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Вологодская Строительная Компания № 1», в 

лице главного инженера Алексея Валерьевича Шавардина, действующего на основании доверенности от 
29.07.2009 № 335. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «ВолЭнергоСтрой», в лице директора Титова 

Сергея Николаевича, действующего на основании устава. 
19. Общество с ограниченной ответственностью «ГОАРА», в лице директора Рафика Казаровича 

Казаряна, действующего на основании устава. 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Горстройзаказчик», в лице директора Людмилы 

Ивановны Голубевой, действующего на основании устава. 
21. Общество с ограниченной ответственностью «Гринель», в лице заместителя директора 

Алексея Владимировича Рейкенцишко, действующего на основании доверенности от 30.07.2009.  

22. Общество с ограниченной ответственностью «Двина», в лице заместителя директора Анатолия 
Ивановича Павленко, действующего на основании доверенности от 27.07.2009 № 37. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Дока», в лице заместителя директора Романа 

Анатольевича Григорьяна, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 
24. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой», в лице директора Михаила 

Вениаминовича Кормашова, действующего на основании устава. 

25. Открытое акционерное общество «Дорстрой», в лице генерального директора Сергея 

Борисовича Мельникова, действующего на основании устава. 
26. Общество с ограниченной ответственностью «Железобетон-12», в лице директора Петра 

Михайловича Кудрявцева, действующего на основании устава. 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная индустрия», в лице 
директора Швецова Романа Александровича, действующего на основании устава. 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройбетон», в лице генерального директора 

Николая Абрамовича Еськова, действующего на основании устава. 

29. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВАСК-В», в лице заместителя директора 
Олега Николаевича Сизова, действующего на основании доверенности от 23.07.2009 № 78. 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная компания «ИнтерСтрой», 

в лице генерального директора Игоря Владимировича Семенова, действующего на основании устава. 
31. Общество с ограниченной ответственностью «КАРТЕЛЬ», в лице директора Николая 

Аршаковича Мкртычева, действующего на основании устава. 

32. Закрытое акционерное общество Компания «Аминвест», в лице генерального директора 
Вячеслава Петровича Себельникова, действующего на основании устава. 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Кровля», в лице директора Александра 

Васильевича Звонарева, действующего на основании устава. 

34. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлМонтажСтрой», в лице Швецова Романа 
Александровича, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 
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35. Закрытое акционерное общество «Группа компаний «ПожЭлектроСтрой», в лице генерального 

директора Сергея Александровича Шумилова, действующего на основании устава. 

36. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Прокатмонтаж-2», в лице заместителя 
директора по участку подготовки производства Евгения Владимировича Швецова, действующего на 

основании доверенности от 29.07.2009. 

37. Общество с ограниченной ответственностью «ПРомСвет», в лице директора Михаила 
Викторовича Игнатьева, действующего на основании устава. 

38. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Радость-плюс», в лице главного инженера 

Александра Васильевича Логинова, действующего на основании доверенности от 29.07.2009 № 45. 
39. Общество с ограниченной ответственностью «Раритет», в лице директора Владимира 

Николаевича Шемакова, действующего на основании устава. 

40. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление – 1», в лице 

Швецова Романа Александровича, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 
41. Общество с ограниченной ответственностью «Ремспецстрой», в лице генерального директора 

Руслана Николаевича Карелина, действующего на основании устава. 

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

43. Общество с ограниченной ответственностью «Реставрационный центр – архитектура, 

производство, обучение», в лице коммерческого директора Василия Васильевича Родина, действующего 
на основании доверенности от 29.07.2009 №2. 

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

коммерческого директора Ивана Степановича Аришина, действующего на основании доверенности от 

29.07.2009 № 27/09. 
45. Общество с ограниченной ответственностью «Руссантех», в лице главного инженера Ольги 

Николаевны Уткиной, действующей на основании доверенности от 29.07.2009 №17. 

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

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

директора Руслана Эрнестовича Багдасаряна, действующего на основании устава. 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехцентр», в лице директора Юрия 
Валентиновича Черепанова, действующего на основании устава. 

49. Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТМАСТЕР», в лице директора Павла 

Юрьевича Маслова, действующего на основании устава. 
50. Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройцентр», в лице директора 

Александра Федоровича Орлова, действующего на основании устава. 

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

29.07.2009 №5. 

52. Общество с ограниченной ответственностью «СегментСтрой», в лице директора Михаила 

Сергеевича Попова, действующего на основании устава. 
53. Закрытое акционерное общество «Строительная компания «ВЕСНА», в лице Швецова Романа 

Александровича, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 

54. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное монтажное управление-35», в 
лице производителя работ Сергея Петровича Ключникова, действующего на основании доверенности от 

29.07.2009 №182. 

55. Общество с ограниченной ответственностью «Современный город», в лице директора Сергея 

Александровича Кузнецова, действующего на основании устава. 
56. Закрытое акционерное общество Строительная компания «Союзстрой», в лице директора 

Владимира Алексеевича Маковецкого, действующего на основании устава. 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Техно», в лице заместителя директора 
Алексея Анатольевича Масалыги, действующего на основании доверенности от 20.07.2009 №99. 

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

Васильевича Никулинского, действующего на основании устава. 
59. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой», в лице технического 

директора Леонида Павловича Трухина, действующего на основании доверенности от 20.07.2009 № 15. 

60. Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж», в лице директора 

Александра Сократовича Серегина, действующего на основании устава. 
61. Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-1», в лице генерального директора 

Владимира Васильевича Васюкова, действующего на основании устава. 
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62. Закрытое акционерное общество «Специализированная проектно-монтажная компания №4», в 

лице директора ООО «Современный город» Сергея Александровича Кузнецова, действующего на 

основании доверенности от 29.07.2009. 
63. Закрытое акционерное общество «Фирма «СТОИК», в лице заместителя генерального 

директора по производству Александра Борисовича Мохова, действующего на основании доверенности 

от 29.07.2009. 
64. Открытое акционерное общество «Строительная индустрия», в лице генерального директора 

Дмитрия Александровича Швецова, действующего на основании устава. 

65. Закрытое акционерное общество «Строительная компания Вытегра», в лице генерального 
директора Геннадия Егоровича Пудрова, действующего на основании устава. 

66. Открытое акционерное общество «Строительное управление № 209», в лице главного 

инженера Евгения Федоровича Чистякова, действующего на основании доверенности от 29.07.2009 № 

253. 
67. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 280», в лице 

директора Сергея Геннадьевича Брусникова, действующего на основании устава. 

68. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление - 7», в лице 
директора Романа Александровича Швецова, действующего на основании устава. 

69. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп», в лице Дмитрия Сергеевича 

Мартюшова, действующего на основании доверенности от 29.07.2009 №290. 
70. Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия», в лице Юрия Михайловича 

Мелочникова, действующего на основании доверенности от 29.07.2009 № 547. 

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

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

Алексеевича Алехина, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 

73. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис», в лице директора Василия 
Михайловича Исакова, действующего на основании устава. 

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

Ивановича Колыгина, действующего на основании доверенности от 28.07.2009 № 130. 

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

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

Юрьевича Мелочникова, действующего на основании устава. 
77. Общество с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой», в лице директора Игоря 

Юрьевича Цветкова, действующего на основании устава. 

78. Общество с ограниченной ответственностью «Уником», в лице директора Виктора 
Александровича Громова, действующего на основании устава. 

79. Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства», в 

лице директора Юрия Исаковича Красновского, действующего на основании устава. 

80. Открытое акционерное общество «Управление механизации Агростроя», в лице главного 
инженера Виктора Константиновича Сакова, действующего на основании доверенности от 28.07.2009 № 

121. 

81. Общество с ограниченной ответственностью «Устьестрой-Плюс», в лице директора Юрия 
Федоровича Быкова, действующего на основании устава. 

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

Костерина, действующего на основании устава. 

83. Общество с ограниченной ответственностью «ФУНДАМЕНТСТРОЙ», в лице директора 
Сурена Николаевича Татаева, действующего на основании устава. 

84. Закрытое акционерное общество «ЦентрЖилСтрой», в лице Сергея Геннадиевича Брусникова, 

действующего на основании доверенности от 29.07.2009 №17. 
85. Общество с ограниченной ответственностью «Череповецдорстрой», в лице главного инженера 

Александра Евгеньевича Гуслинского, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 

86. Открытое акционерное общество «Череповецпромстрой», в лице генерального директора 
Анатолия Алексеевича Олейника, действующего на основании устава. 

87. Общество с ограниченной ответственностью «Шексна-Газводстрой», в лице директора 

Алексея Игоревича Ураскова, действующего на основании устава. 

88. Общество с ограниченной ответственностью «Шексна-газдорвод», в лице главного инженера 
Алексея Игоревича Ураскова, действующего на основании доверенности от 29.07.2009 
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89. Общество с ограниченной ответственностью «Электроспецмонтаж», в лице Швецова Романа 

Александровича, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 

90. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Монтаж», в лице технического 
директора Виталия Макаровича Мальцева, действующего на основании доверенности от 30.07.2009 №5. 

91. Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой», в лице заместителя главного 

инженера Алексея Сергеевича Жилина, действующего на основании доверенности от 29.07.2009. 
92. Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТ», в лице юрисконсульта Екатерины 

Владимировны Шириковой, действующей на основании доверенности от 29.07.2009. 

 

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

вопросам повестки дня: 

1. Исполнительный директор НП «СКВ» Леонова Анна Геннадьевна 

2. Председатель самостоятельного постоянно действующего специализированного органа НП «СКВ» по 
осуществлению контроля за соблюдением членами НП «СКВ» требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов и правил саморегулирования, начальник контрольно-аналитического 

отдела – Даценко Петр Станиславович  

 

Председательствует на внеочередном 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 внеочередном общем собрании членов НП «СКВ» присутствует 
92 (девяносто два) делегата, от каждого юридического лица по одному делегату, обладающему одним 

решающим голосом, согласно уставу НП «СКВ» – 92 (девяносто два) решающих голосов, что составляет 

81,42 % общего числа членов НП «СКВ». 
Внеочередное общее собрание членов НП «СКВ» правомочно. 

Президент НП «СКВ» Петр Михайлович Кудрявцев объявил внеочередное общее собрание членов 

НП «СКВ» открытым и предложил утвердить повестку дня из 5 основных вопросов. 

Голосовали: «за» – единогласно 
Решили: утвердить повестку дня из 5 основных вопросов. 
 

Повестка дня 

1.  Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов НП «СКВ». 

2.  Проблемы строительной отрасли в Вологодской области в условиях кризиса. 

3.  Приоритетные направления деятельности НП «СКВ». Текущая деятельность НП «СКВ». 
4.  Утверждение размера и порядка уплаты вступительного взноса. 

5.  Разное. 
 

По первому вопросу: 

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

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

директора ООО «Управление капитального строительства» Юрия Исаковича Красновского. 

Голосовали: «за» – единогласно 
Решили: избрать секретарем внеочередного общего собрания членов НП «СКВ» директора ООО 

«Управление капитального строительства» Юрия Исаковича Красновского. 
 

По второму вопросу: 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим об основных проблемах строительной отрасли в Вологодской области. 

Дискуссия присутствующих. 
Данный вопрос повестки дня носит информационный характер и голосованию не подлежит. 

 

По третьему вопросу:  
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил 

присутствующим о текущей деятельности НП «СКВ» и приоритетных направлениях деятельности НП 

«СКВ» до конца 2009 года.  
Дискуссия присутствующих. 

Представил присутствующим Председателя самостоятельного постоянно действующего 

специализированного органа НП «СКВ» по осуществлению контроля за соблюдением членами НП 
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«СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил 

саморегулирования, начальника контрольно-аналитического отдела – Даценко Петра Станиславовича. 

Данный вопрос повестки дня носит информационный характер и голосованию не подлежит. 
 

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

вступительного взноса 30 000,00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек) рублей и порядка уплаты путем 

перечисления на расчетный счет НП «СКВ» единовременным платежом. 

Дискуссия присутствующих. 
Поступило предложение об установлении вступительного взноса в размере 100 000,00 (сто тысяч 

рублей 00 копеек) рублей и порядка уплаты путем перечисления на расчетный счет НП «СКВ» 

единовременным платежом. 
Поступило предложение поставить на голосование вопрос об установлении вступительного взноса 

в размере 30 000,00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек) рублей или 100 000,00 (сто тысяч рублей 00 

копеек) рублей и порядка уплаты путем перечисления на расчетный счет НП «СКВ» единовременным 

платежом. 

1. Поступило предложение утвердить: 

а) с 01 августа 2009 года размер вступительного взноса в размере 30 000,00 (тридцать тысяч рублей 
00 копеек) рублей; 

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

единовременным платежом. 
Голосовали: «за» - 82 голоса, «против» - 7 голосов, «воздержались» - 3 голоса 

2. Поступило предложение утвердить: 
а) с 01 августа 2009 года размер вступительного взноса в размере 100 000,00 (сто тысяч рублей 00 

копеек) рублей; 

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

единовременным платежом. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 87 голосов, «воздержались» - 0 голосов 

Решили: утвердить: 
а) с 01 августа 2009 года размер вступительного взноса в размере 30 000,00 (тридцать тысяч рублей 

00 копеек) рублей; 

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

 

По пятому вопросу: 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который поздравил 

присутствующих с профессиональным праздником – Днем строителя. 

Данный вопрос повестки дня носит информационный характер и голосованию не подлежит. 

 

 

 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на шести страницах. 
 

 

 
 

 

 

Председатель внеочередного общего собрания                   __________________/П.М. Кудрявцев/ 
 

 

 
 

 

Секретарь внеочередного общего собрания                         __________________/Ю.И. Красновский/ 


