
ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8 
27 сентября 2018 года 
10.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

1) Бондарев Николай Николаевич- генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
2) Вадурин Сергей Александрович- независимый член Совета;
3) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
4) Корытин Владимир Николаевич -  генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
5) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
6) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
7) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
8) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

Без права решающего голоса:

Директор Ассоциации «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова.

Заседание Совета Ассоциации «СРО «СКВ» является правомочным, т. к. на нем присутствует более половины 
состава Совета.

Председательствует на Совете Ассоциации «СРО «СКВ» - Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» 
Петр Михайлович Кудрявцев.

Секретарь -  начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» Катышева Лариса Анатольевна.

Повестка дня:

2.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении ООО 
«ДмитроСтрой» (ОГРН1133537000112), 0 0 0  Энергострой» (ОГРН 1123525013391). Решение вопроса об аннулировании 
(сторнировании задолженности) в случае исключения.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева о том, что членам 

Совета необходимо принять решение о применении или неприменении меры дисциплинарного воздействия в отноше
нии общества с ограниченной ответственностью «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) в виде исключения из членов 
Ассоциации «СРО «СКВ» в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия 
Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строитель
ный Комплекс Вологодчины» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. При 
принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении общества с ог
раниченной ответственностью «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) аннулировать (сторнировать) задолженность.
При этом по состоянию на 27.09.2018 общество с ограниченной ответственностью «ДмитроСтрой» (ОГРН 
1133537000112) погасило задолженность по уплате регулярных членских взносов в размере 28 000 рублей, а также пред
ставило письмо, содержащее обязательство оплатить оставшуюся задолженность, а также взнос за сентябрь 2018 в срок 
до 15 октября 2018. Остаток задолженности по состоянию на 27.09.2018 составил 7000 рублей за август 2018.

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева о том, что членам , 
Совета необходимо принять решение о применении или неприменении меры дисциплинарного воздействия в отноше
нии общества с ограниченной ответственностью «Энергострой» (ОГРН 1123525013391) в виде исключения из членов 
Ассоциации «СРО «СКВ» в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздейст
вия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строи
тельный Комплекс Вологодчины» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. 
При принятии реш ения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исклю чения в отнош ении общества

1



I

с ограниченной ответственностью «Энергострой» (ОГРН 1123525013391) аннулировать (сторнировать) задолжен
ность.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Учитывая факт устранения обществом с ограниченной ответственностью «ДмитроСтрой» (ОГРН 

1133537000112) нарушения в определенной части и обязательство устранить его в полном объеме в установленный 
срок, не применять в отношении общества с ограниченной ответственностью «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) 
меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ», а применить меру дисцип
линарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений Положения о членстве 
в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины» в части неуплаты членских взносов, в срок не позднее 15.10.2018.

Принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Энергострой» (ОГРН 1123525013391) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - региональ
ного отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчи
ны» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) 
имеющуюся задолженность.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: Учитывая факт устранения обществом с ограниченной ответственностью «ДмитроСтрой» (ОГРН 

1133537000112) нарушения в определенной части и обязательство устранить его в полном объеме в установленный 
срок, не применять в отношении общества с ограниченной ответственностью «ДмитроСтрой» (ОГРН 1133537000112) 
меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ», а применить меру дисци
плинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений Положения о член
стве в Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строи
тельный Комплекс Вологодчины» в части неуплаты членских взносов, в срок не позднее 15.10.2018.

Принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Энергострой» (ОГРН 1123525013391) в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «СКВ» в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 3.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - региональ
ного отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчи
ны» за неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года. Аннулировать (сторнировать) * 
имеющуюся задолженность.

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцев

Секретарь заседания Л. А. Катышева

Выписка верна. 
Ди щации «СРО «СКВ»

____ /А. Г. Леонова/
27.09.2018

2


