
ПРОТОКОЛ 
заочного заседания дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ» 

Вологодская область, город Череповец 10 февраля 2016 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 «Стройметиз»; 
2) ООО «Проектстройэкспертиза»; 
3) ООО «Стройсервис». 

По первому вопросу повестки дня: 
ООО «Стройметиз» нарушен п.6.6.. п.6.11. Правил саморегулирования Ассоциации 

«СРО «СКВ» 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 «Стройметиз» принять решение о передаче документов на 

Совет Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации «СРО «СКВ» 
за нарушение Правил саморегулирования в соответствии с п.5.3., п.5.5. Положения о 
мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ». 

По второму вопросу повестки дня: 
ООО «Проектстройэкспертиза» нарушен п.3.1.16 Правил саморегулирования 

Ассоциации «СРО «СКВ» в части своевременной уплаты регулярных членских взносов, 
нарушен 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 «Проектстройэкспертиза» принять решение о передаче 

документов на Совет Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации 
«СРО «СКВ» за нарушение Правил саморегулирования в соответствии с п.5.3., п.5.5. 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ». 

По третьему вопросу повестки дня: 



В соответствии с планом проверок № 7 Ассоциации «СРО «СКВ» в отношении 
ООО «Стройсервис» была проведена выездная документарная проверка и составлен акт 
проведения мероприятия по контролю от 28.01.2016. 

Установлено, что ООО «Стройсервис» не были представлены необходимые 
документы для проведения выездной документарной проверки по контролю согласно 
плана № 7 проведения мероприятий по контролю на ноябрь 2015 г. - июль 2016 г., 
утвержденному директором Ассоциации «СРО «СКВ» от 30.09.2015 г. и уведомления о 
проведении плановой проверки по контролю исх. № 06-04/797 от «22» декабря 2015г. 

Таким образом, ООО «Стройсервис» нарушен п.6.2. Правил контроля в области 
саморегулирования Ассоциации «СРО «СКВ» в части предоставления по требованию 
должностного лица органа контроля Ассоциации для проведения проверки необходимой 
информации, как в момент проведения проверки, так и предварительно до момента ее 
проведения по запросу. 

Данный вопрос не выносится на голосование, так как на заочном заседании 
дисциплинарного органа 03.12.2015 в отношении ООО «Стройсервис» было принято 
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. 

Информацию принять к сведению. 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре. 

Приложения к настоящему протоколу: листы заочного голосования. 

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