
заочного заседания дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ»

Вологодская область, город Череповец 29 апреля 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 «Сантехпром-Череповец».

По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с планом проверок № 7 Ассоциации «СРО «СКВ» в отношении 

ООО «Сантехпром-Череповец» была проведена безвыездная документарная проверка и 
составлен акт проведения мероприятия по контролю от 29.02.2016.

Установлено, что ООО «Сантехпром-Череповец» не были представлены в полном 
объеме документы, необходимые для проведения мероприятия по контролю в виде 
безвыездной документарной проверки согласно плана №7 проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением членами Ассоциации "СРО"СКВ" требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства на ноябрь 2015 г. - июль 2016 г., 
утвержденного директором Ассоциации "СРО"СКВ" от 30.09.2015 г. и уведомления о 
проведении плановой проверки по контролю исх. № 06-04/34 от «22» января 2016г, а 
именно не представлены выписка из ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие прохождение 
повышения квалификации Багдасарян Э.Т., Минаевой Н.В., документы, подтверждающие 
требования к численности работников юридического лица и документы, подтверждающие 
квалификационные требования к работнику юридического лица в отношении Громова 
А.А (копии трудовой книжки, диплома об образовании, удостоверения о повышении 
квалификации).

Таким образом, ООО «Сантехпром-Череповец» нарушены Требования 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, объектов использования атомной энергии) на следующие виды работ 
3.2, 3.7, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 
12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 22.3, 22.10, 23.1, 23.11, 23.25, 24.1, 33.1.5, 33.2.1, 33.3, 
33.4, 33.5, 33.6, 33.7 в части:

-квалификационных требований к работникам юридического лица;
-требований к повышению квалификации работников юридического лица;

ПРОТОКОЛ
V

1



- требований к численности работников юридического лица.
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО «Сантехпром-Череповец» принять решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом 
Ассоциации выявленных нарушений 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, объектов 
использования атомной энергии)Ассоциации «СРО «СКВ» в срок не позднее 29.05.2016.

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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