
ВЫПИСКА 
ПРОТОКОЛ 

заочного заседания дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» 

Вологодская область, город Череповец 31 августа 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) Трухин Леонид Павлович - технический директор ООО «Спецмонтажстрой»; 
4) 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 Ассоциации «СРО «СКВ». 

1) ООО «АКВАПЛАСТ»; 

2) ЗАО «Вологдаметаллострой»; 

3) ОАО «Дорстрой»; 
4) ОАО «СУ № 209»; 

5) ООО «Стройсервис»; 

6) ООО «Форум», 

7) ООО «УНИКОМ». 
По первому вопросу повестки дня: 
ООО «АКВАПЛАСТ» нарушен п. 3.1.16 Правил саморегулирования в части 

своевременной уплаты регулярных членских взносов. 
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «АКВАПЛАСТ» принять решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом 
Ассоциации выявленных нарушений Правил саморегулирования Ассоциации «СРО 
«СКВ» в срок не позднее 30.09.2015. 

По второму вопросу повестки дня: 
ЗАО «Вологдаметаллострой» нарушен п.3.1.16 Правил саморегулирования 

Ассоциации «СРО «СКВ» в части своевременной уплаты регулярных членских взносов. 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 

Решили: 
В отношении ЗАО «Вологдаметаллострой» принять решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом 
Ассоциации выявленных нарушений Правил саморегулирования Ассоциации «СРО 
«СКВ» в срок не позднее 30.09.2015. 

По третьему вопросу повестки дня: 
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ОАО «Дорстрой» нарушен п.3.1.16 Правил саморегулирования Ассоциации «СРО 
«СКВ» в части своевременной уплаты регулярных членских взносов. 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 

В отношении ОАО «Дорстрой» принять решение о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом 
Ассоциации выявленных нарушений Правил саморегулирования Ассоциации «СРО 
«СКВ» в срок не позднее 30.09.2015. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
ОАО «СУ № 209» нарушен п.3.1.16 Правил саморегулирования Ассоциации «СРО 

«СКВ» в части своевременной уплаты регулярных членских взносов. 
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
В отношении ОАО «СУ № 209» принять решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом 
Ассоциации выявленных нарушений Правил саморегулирования Ассоциации «СРО 
«СКВ» в срок не позднее 30.09.2015. 

По пятому вопросу повестки дня: 
ООО «Стройсервис» не исполнено предписание от 11.06.2015 об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 
Таким образом, не устранено нарушение п.3.1.16 Правил саморегулирования 

Ассоциации «СРО «СКВ» в части своевременной уплаты регулярных членских взносов. 
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Стройсервис» принять решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде повторного предписания об обязательном 
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений Правил саморегулирования 
Ассоциации «СРО «СКВ» в срок не позднее 30.09.2015 и предупреждение. 

По шестому вопросу повестки дня: 
ООО «Форум» не исполнено предписание от 11.06.2015 об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 
Таким образом, не устранено нарушение п.3.1.16 Правил саморегулирования 

Ассоциации «СРО «СКВ» в части своевременной уплаты регулярных членских взносов, 
нарушение п.6.6., п.6.11. Правил саморегулирования в части страхования гражданской 
ответственности (отсутствие документов, подтверждающих заключение договора 
страхования). 

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

дисциплинарного воздействия в виде повторного предписания об обязательном 
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений Правил саморегулирования 
Ассоциации «СРО «СКВ» в срок не позднее 30.09.2015 и предупреждение. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
В отношении ООО «УНИКОМ» решением дисциплинарного органа от 11.06.2015 

было вынесено предписание о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений п. 3.1.16 Правил 
саморегулирования в части несвоевременной уплаты регулярных членских взносов в срок 
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не позднее 10.07.2015. В установленный предписанием срок нарушения не были 
устранены. На сегодняшний день замечания устранены. 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 1 голос 
Решили: 
В отношении ООО «УНИКОМ» не применять меры дисциплинарного воздействия 

Председатель дисциплинарного органа 
Ассоциации «СРО «СКВ» подпись ^ i L ^ ^ W C . А. Горенков/ 

И.о. 

3 


