
ВЫПИСКА 
ПРОТОКОЛ 

заочного заседания дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» 

Вологодская область, город Череповец 03 декабря 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»; 
5) Кузнецов Сергей Александрович - директор ООО «СУ № 8». 

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) ОАО «Дорстрой»; 
3) ОАО «СУ № 209»; 
4) ООО «Стройсервис»; 
5) ООО «Форум». 

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 передаче документов на 

Совет Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации «СРО «СКВ» 
за нарушение Правил саморегулирования 

По второму вопросу повестки дня: 

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 повторного предписания об обязательном 
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений Правил саморегулирования 
Ассоциации «СРО «СКВ» в срок не позднее 29.12.2015 и предупреждение. 

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

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

Ассоциации с рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» за 
нарушение Правил саморегулирования. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
ООО «Стройсервис» 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 ООО «Стройсервис» принять решение о передаче документов в 

Совет Ассоциации для принятия решения о принятии мер дисциплинарного воздействия 
за нарушение Правил саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ». 

По пятому вопросу повестки дня: 
ООО «Форум» нарушен 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 

В отношении ООО «Форум» принять решение о передаче документов в Совет 
Ассоциации с рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциация «СРО «СКВ» за 
нарушение Правил саморегулирования. 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре. 

Приложения к настоящему протоколу: листы заочного голосования. 

Председатель дисциплинарного органа 
Ассоциации «СРО «СКВ» подпись^^====55^ /С. А. Горенков/ 

Решили: 

^чВыписка верна. 
Ж |йиации «СРО «СКВ» 
|в«йй\ /А.Г. Леонова/ 

3 декабря 2015 года 
МП 
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