
ВЫПИСКА 
ПРОТОКОЛ 

заочного заседания дисциплинарного органа НП «СРО «СКВ» 

Вологодская область, город Череповец 17 февраля 2015 года 

Форма проведения заседания дисциплинарного органа - заочная. 
Листы заочного голосования представили: 
С правом решающего голоса: 
1) Горенков Сергей Алексеевич - генеральный директор ЗАО «СПМК-4»; 
2) Силантьев Николай Николаевич - директор ООО «Вологдаагрострой-Сервис»; 
3) Кузнецов Сергей Александрович - директор ООО «Стройсити»; 
4) Трухин Леонид Павлович - технический директор ООО «Спецмонтажстрой»; 
5) Кудрявцев Александр Николаевич - юрисконсульт ООО «Сегментстрой» 

Результаты заочного голосования представлены членами дисциплинарного органа 
в подписанных и представленных листах заочного голосования. Заочное заседание 
дисциплинарного органа правомочно, т.к. представлены листы заочного голосования 
всего состава дисциплинарного органа. 

Повестка дня: 
Рассмотрение документов и принятие решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов НП «СРО «СКВ». 
1) ООО «СК Капитал Групп»; 
2) ООО «Стройсервис»; 
3) ОАО «Шексна-газдорвод»; 
4) ООО «Ремонтномонтажное предприятие». 

По первому вопросу повестки дня: 
ООО «СК Капитал групп » нарушен п.6.2. Правил контроля в области 

саморегулирования НП «СРО «СКВ» в части предоставления по требованию 
должностного лица органа контроля НП для проведения проверки необходимой 
информации предварительно до момента её проведения по запросу; нарушен п. 3.1.16 
Правил саморегулирования в части своевременной уплаты регулярных членских взносов; 
нарушен п. 6.8. Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ» в части страхования, не 
представлены документы, подтверждающие заключение договора страхования 
гражданской ответственности члена НП. В отношении ООО «СК Капитал Групп» 
имеются основания для передачи документов в Правление НП «СРО «СКВ» с 
рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «СК Капитал групп » принять решение о передаче документов в 

Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО 
«СКВ». 

По второму вопросу повестки дня: 
ООО «Стройсервис» нарушен пункт 2 (о наличии в штате юридического лица 

необходимого числа квалифицированных работников) Требований к выдаче свидетельств 
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

1 



объектов использования атомной энергии) ранее заявленных при получении 
свидетельства о допуске к следующим видам работ: 32.1., 32.2., 32.4., 32.5., 32.7., 32.8., 
32.10., 33.1.7., 33.1.11, 33.1.13., 33.2.1., 33.2.6., 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 33.8., 33.9., 
33.10., 33.11., 33.12.; нарушен пункт 1.1 .2 (о наличии в штате юридического лица 
необходимого числа квалифицированных работников) требования к выдаче свидетельств 
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии) ранее заявленных при получении свидетельства о допуске к следующим видам 
работ: 1.1., 1.2., 2.1., 2.4., 2.1., 2.4., 5.3., 5.4., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 9.1., 9.2., 9.3., 10.1-
10.5, ПЛ., П.2., 12.1-12.5., 12.7-12.12., 13.1., 13.2., 13.3., 14.1. 14.2.; нарушен пункт 
3.3(соблюдение обязательных условий в отношении квалификации и стажа руководителей 
и специалистов) Общих требований к выполнению работ Стандартов Партнерства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
нарушен пункт 3.1.16 Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ» по своевременной 
уплате регулярных членских взносов; нарушен п. 6.8. Правил саморегулирования НП 
«СРО «СКВ» в части страхования, не представлены документы, подтверждающие 
заключение договора страхования гражданской ответственности члена НП. 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Стройсервис» принять решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом 
НП выявленных нарушений Требований к выдаче свидетельств и Правил 
саморегулирования НП «СРО «СКВ» в срок не позднее 16.03.2015. 

По третьему вопросу повестки дня: 
ОАО «Шексна-газдорвод» нарушен пункт 3.1.16 Правил саморегулирования НП 

«СРО «СКВ» по своевременной уплате регулярных членских взносов; нарушен п. 6.8. 
Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ» в части страхования, не представлены 
документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской 
ответственности члена НП. В отношении ОАО «Шексна-газдорвод» имеются основания 
для передачи документов в Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для 
рассмотрения на общем собрании о применении меры дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов НП «СРО «СКВ». 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
В отношении ОАО «Шексна-газдорвод» принять решение о передаче документов в 

Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО 
«СКВ». 

По четвертому вопросу повестки дня: 
ООО «Ремонтномонтажное предприятие» нарушен пункт 3.1.16 Правил 

саморегулирования НП «СРО «СКВ» по своевременной уплате регулярных членских 
взносов; нарушен п. 6.8. Правил саморегулирования НП «СРО «СКВ» в части 
страхования, не представлены документы, подтверждающие заключение договора 
страхования гражданской ответственности члена НП. В отношении ООО 
«Ремонтномонтажное предприятие» имеются основания для передачи документов в 
Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО 
«СКВ». 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
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Решили: 
В отношении ООО «Ремонтномонтажное предприятие» принять решение о 

передаче документов в Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на 
общем собрании о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов НП «СРО «СКВ». 

Председатель 
дисциплинарного органа НП «СРО» «СКВ» /С. А. Горенков/ 

Выписка верна. 
тор НП «СРО «СКВ» 

/А.Г. Леонова/' 
МП 

17 февраля 2015 года 


