
-№  

 

Наименование организации 

Дата проведения 

заседания 

дисциплинарного 

органа, Совета, 

общего собрания  

Решение 

дисциплинарного 

органа 

Мера дисциплинарного 

воздействия 

 

Информация об 

устранении 

выявленных нарушений  

1. ООО «ПСМО -98» 

Протокол от 21.12.2011  

Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

НП «СРО «СКВ» за 

нарушение Правил 

контроля в области 

саморегулирования и 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

28.03.2012. 

 

2 ООО «СК Капитал Групп» Протокол от 21.12.2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

21.01.2012. 

 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

Устранены 

Протокол от 25.01.2012  Вынести повторное 

предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

24.02.2012 и 

предупреждение.  

Повторное предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений и 

предупреждение 

Устранены 



  Протокол от 17.02.2015  Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

НП «СРО «СКВ» за 

нарушение Правил 

контроля в области 

саморегулирования и 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

27.03.2015. 

 

 

3 

 

ООО «Союз - Техно» 

Протокол от 21.12.2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынести предписание: 

об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений Правил 

саморегулирования в 

срок до 30.12.2011, 

об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений Требований к 

выдаче свидетельств о 

допуске к работам в срок 

до 21.01.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранены 

Протокол от 25.01.2012  Вынести повторное 

предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

24.02.2012 и 

предупреждение.  

Повторное предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений и 

предупреждение 

Устранены 



Протокол от 28.11.2012 Вынести предписание: 

об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений Правил 

саморегулирования в 

срок до 28.12.2012. 

Предписание: 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Не устранены 

Протокол от 05.06.2013 Вынести предписание об 

обязательном 

 устранении выявленных 

нарушений к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам и Правил 

саморегулирования в 

срок до 04.07.2013.  

Вынести повторное 

предписание об 

обязательном 

 устранении выявленных 

нарушений Правил 

саморегулирования в 

срок до 04.07.2013. 

Предписание 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

 

 

 

 

 

Повторное предписание: 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Не устранены 

 

 

 

 

Устранены 

 

Протокол от 06.11.2013 Вынести повторное 

предписание об 

обязательном 

 устранении выявленных 

нарушений Требований к 

выдаче свидетельств о 

допуске к работам и 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 05.12.2013 и 

предупреждение. 

 

Повторное предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений и 

предупреждение 

 

Не устранены 



Протокол от 05.02.2014 Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

НП «СРО «СКВ» за за 

неоднократное 

нарушение в течение 

года и грубое нарушение 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам и Правил 

саморегулирования, 

нарушение Правил 

контроля в области 

саморегулирования. 

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

20.03.2014. 

 

4 ООО «Инвеко» Протокол от 21.12.2011 Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

НП «СРО «СКВ» за 

нарушение Правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

28.03.2012. 

 

5 ООО «Строитель» Протокол от 21.12.2011 Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

НП «СРО «СКВ» 

нарушение Правил 

контроля в области 

саморегулирования, 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов НП 

решением Правления 

03.02.2012. 

 

6 ООО «САНТЕХМОНТАЖ» Протокол от 21.12.2011  

 

 

 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении  

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 30.12.2011. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

Устранены 

 

 

 



 

Протокол от 25.01.2012  Вынести повторное 

предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 15.02.2012 и 

предупреждение. 

Повторное предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений и 

предупреждение 

Устранены 

7 ООО «Севсантехмонтаж» Протокол от 21.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 30.12.2011. 

 

 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

Устранены. 

Протокол от 25.01.2012  Вынести повторное 

предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

в Правил 

саморегулирования срок 

до 15.02.2012 и 

предупреждение. 

Повторное предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений и 

предупреждение 

Устранены 

8 ООО «СВЕТМАСТЕР» Протокол от 25.01.2012  

 

 

 

 

 

 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений  

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

24.02.2012 и 

предупреждение.  

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений и предупреждение 

 

 

 

 

Устранены 



Протокол Правления 

от 03.02.2012 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений  

Правил 

саморегулирования в 

срок до 02.03.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены 

9 ООО «ЮНИТ» Протокол от 25.01.2012  Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 24.02.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений  

Устранены 

10 ЗАО «Медпромбыт» Протокол от 25.01.2012 

 

 

 

 

 

 

 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

24.02.2012. 

  

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений  

 

 

 

 

Устранены 

Протокол Правления 

от 03.02.2012   

 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 10.02.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены 

11 ООО «Аникор» Протокол от 25.01.2012  Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

24.02.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены 

12 ООО «ГОАРА» Протокол от 25.01.2012  Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены 



свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

24.02.2012. 

Протокол от 05.02.2014 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 04.03.2014. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Членство прекращено в связи 

с добровольным выходом по 

заявлению от 26.02.2014 

 

13 ООО «Стройсервис» Протокол от 25.01.2012  Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок не 

позднее 24.02.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены 

Протокол от 17.02.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам и Правил 

саморегулирования в 

срок до 16.03.2015. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Не устранены 

Протокол от 11.06.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений  

Правил 

саморегулирования в 

срок не позднее 

30.06.2015  

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Не устранены 

Протокол от 31.08.2015 Вынести повторное 

предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений  

Правил 

саморегулирования в 

срок не позднее 

30.09.2015 и 

предупреждение 

Повторное предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений и 

предупреждение. 

Не устранены 

  Протокол от 03.12.2015 Передать документы в Исключено из членов  



Совет Ассоциации для 

принятия решения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия за 

нарушение Правил 

саморегулирования 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» 

Ассоциации решением общего 

собрания 17.03.2016. 

14 ООО «Ремстройэлектросервис» Протокол от 25.01.2012  Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

24.02.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений.  

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

28.03.2012. 

 

15 ООО «Волдорстрой» Протокол от 25.01.2012  Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 20.02.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены 

Протокол от 21.06.2012 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил контроля в 

области 

саморегулирования и 

Правил 

саморегулирования в 

срок не позднее 

20.07.2012. 

 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

18.10.2012. 

 

 

16 ОАО «Вологдасетьремонт» Протокол от 25.01.2012  Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 24.02.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений  

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

28.03.2012. 

 



17 ООО «СтройГрупп» Протокол от 21.06.2012 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требования к выдаче 

свидетельств о допуске в 

срок не позднее 

02.07.2012 и 

предупреждение. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений и предупреждение 

Устранены. 

18 ООО «Азимут» Протокол от 21.06.2012 

 

 

 

 

 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 20.07.2012. 

 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений  

 

 

 

Устранены 

Протокол от 28.11.2012 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

28.12.2012 и 

предупреждение. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений и предупреждение 

 

Устранены 

19 ОАО «Дорстрой» Протокол от 21.06.2012 

 

 

 

 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

в срок не позднее 

20.07.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений  

 

Устранены 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол от 28.11.2012 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 28.12.2012. 

 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений  

Устранены 



Протокол от 31.08.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 30.09.2015  

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

Не устранены 

Протокол от 03.12.2015 Вынести повторное 

предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 29.12.2015 и 

предупреждение. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений и предупреждение. 

 

Устранены. 

Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 27.10.2016 

 

20 ООО «ТСК «ИнтерСтрой» Протокол от 21.06.2012 Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

НП «СРО «СКВ» за 

нарушение Правил 

саморегулирования.  

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

18.10.2012 

 

 

 

 

 

21 ООО «АСУ-СЕРВИС» Протокол от 28.11.2012 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 28.12.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

21.03.2013 

 

22 ОАО «Шексна -газдорвод» Протокол от 28.11.2012 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 28.12.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений  

 

Устранены. 



 Протокол от 17.02.2015 Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

НП «СРО «СКВ» за 

нарушение Правил 

саморегулирования. 

Членство прекращено в связи 

с добровольным выходом по 

заявлению от 04.03.2015. 

 

 

23 ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» Протокол от 28.11.2012 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 28.12.2012. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Не устранены. 

Протокол от 05.06.2013 Вынести повторное 

предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 04.07.2013. 

Повторное предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Устранены. 

24 ООО «Гринель» Протокол от 05.06.2013 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил контроля в 

области 

саморегулирования и 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 04.07.2013. 

Членство прекращено в связи 

с добровольным выходом по 

заявлению от 15.07.2013 

 

25 ООО «ЕКС-Инжиниринг» Протокол от 06.11.2013 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

части своевременной 

уплаты членских взносов 

в срок до 05.12.2013. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Не устранены 

Протокол от 05.02.2014 Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

20.03.2014. 

 



НП «СРО «СКВ» за 

неоднократное 

нарушение в течение 

года Правил 

саморегулирования и 

нарушение Правил 

контроля в области 

саморегулирования 

26 ООО «Северный берег» Протокол от 05.02.2014 Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

НП «СРО «СКВ» за 
неоднократное 

нарушение в течение 

года Требований к 

выдаче свидетельств о 

допуске к работам и 

грубое нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

20.03.2014. 

 

27 ООО «Сантехпром-

Череповец» 

Протокол Правления 

от 20.02.2014 

 

 

 

 

 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

19.03.2014. 

 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

Устранены 

Протокол от 29.04.2016 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

29.05.2016. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены 



Протокол от 29.07.2016 Вынести повторное 

предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам в срок до 

29.08.2016. 

Повторное предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Не устранены 

Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства и Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 27.10.2016 

 

28 ООО «Ремонтномонтажное 

предприятие» 

Протокол от 17.02.2015 Передать документы в 

Правление партнерства с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

НП «СРО «СКВ» за 

нарушение Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов НП 

решением общего собрания 

27.03.2015. 

 

29 ООО «Форум» Протокол от 11.06.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 10.07.2015. 

 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Не устранены 



Протокол от 31.08.2015 Вынести повторное 

предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 30.09.2015 и 

предупреждение. 

Повторное предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений и 

предупреждение. 

Не устранены 

 Протокол от 03.12.2015 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 17.03.2016. 

 

30 ООО «Уником» Протокол от 11.06.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 10.07.2015. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены 

Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Устранены. Устранены 

31 Общество с ограниченной 

ответственностью «СКИФ» 

(ОГРН 1023502294518) 

Протокол от 11.06.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 10.07.2015. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

17.07.2020 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены частично. 



Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

17.08.2020. 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

11.09.2020 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

Не устранены. 



Протокол Совета от 

25.09.2020 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 25.09.2020г. 

 

32 ПК «Асфальт» Протокол от 11.06.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 10.07.2015. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены. 

33 ООО СК «ГРАД-СТРОЙ» Протокол от 11.06.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 10.07.2015. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Членство прекращено в связи 

с добровольным выходом по 

заявлению от 07.07.2015 

 

34 ООО «Стройиндустрия» 

(Великий Устюг 

ОГРН 1033501000499) 

Протокол от 11.06.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 20.07.2015. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Устранены. 

Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Устранены. Устранены. 

Протокол от 28.04.2017 

 

 

Передать документы в 

Совет Ассоциации «СРО 

«СКВ» с рекомендацией 

о рассмотрении на 

общем собрании вопроса 

о применении меры 

Исключено из членов из 

членов Ассоциации решением 

общего собрания 31.05.2017. 

 



дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» 

35 ООО «АКВАПЛАСТ» Протокол от 31.08.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 30.09.2015  

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений и предупреждение. 

Не устранены 

Протокол от 03.12.2015 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

 

 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 17.03.2016. 

 

36 ЗАО «Вологдаметаллострой» Протокол от 31.08.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 30.09.2015 и 

предупреждение. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений и предупреждение. 

Устранены 

Протокол от 29.07.2016 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил контроля в 

области 

саморегулирования 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» в срок до 

29.08.2016 и 

предупреждение. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений и предупреждение 

Не устранены 

Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 27.10.2016 

 



исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил контроля в 

области 

саморегулирования и 

Правил 

саморегулирования. 

37 ОАО «СУ № 209» Протокол от 31.08.2015 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования в 

срок до 30.09.2015. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Не устранены 

Протокол от 03.12.2015 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 17.03.2016. 

 

38 ООО «Стройметиз» Протокол от 10.02.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 17.03.2016. 

 

 

39 ООО 

«Проектстройэкспертиза» 

Протокол от 10.02.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 17.03.2016. 

 

40 ООО «СУ-280» Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 27.10.2016 

 



исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

41 ООО «Регионпромстрой» Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 27.10.2016 

 

42 МУП «Коммунальщик» Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 27.10.2016 

 

43 ООО «Агрострой» Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Устранены. Устранены. 

44 ООО МЖК 

«Вологдаагрострой» 

Протокол от 21.09.2016 Передать документы в 

Совет Ассоциации с 

рекомендацией об 

исключении из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» за нарушение 

Правил 

саморегулирования. 

Исключено из членов 

Ассоциации решением общего 

собрания 27.10.2016 

 



45 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецэлектромонтаж» 

(ОГРН 1023500878422) 

Протокол от 28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынести предписание об 
обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» в срок не позднее 

28.05.2017. 

 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

Устранены. 

46 Акционерное общество  

«Строительная корпорация 

Вологодской области» (ОГРН 

1103525017210) 

Протокол от 28.04.2017 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» в срок не позднее 

28.05.2017. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.12.2017 
 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

Устранены. 



в срок не позднее 

15.01.2018 г. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

17.12.2018 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

17.01.2019 г. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

03.04.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

Рекомендация об исключении 

из членов Ассоциации 

 

 



материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 26.04.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 26.04.2019г. 

 

47 Государственное унитарное 

предприятие Вологодской 

области 

«Вологдаоблстройзаказчик» 

(ОГРН 1023500888113) 

Протокол от 28.04.2017 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» в срок не позднее 

28.05.2017. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

Устранены. 



48 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Вологодское областное 

предприятие 

«Вологдаоблагроинвестстрой» 

(ОГРН 1023500889510) 

Протокол от 28.04.2017 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» в срок не позднее 

28.05.2017. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

Членство прекращено на 

основании заявления о 

добровольном выходе 25 мая 

2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

49 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройиндустрия» (г. Вологда 

ОГРН 1023500869149) 

Протокол от 19.05.2017 Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил 

саморегулирования 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» в срок до 

30.05.2017. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не устранены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 31.07.2017 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении лица из 

членов Ассоциации, 

направить уведомление 

об этом с указанием 

окончательного срока 

для устранения 

выявленных нарушений с 

последующей передачей 

документов в Совет 

Ассоциации для 

рассмотрения. 

Рекомендация об исключении 

лица из членов Ассоциации, 

направить уведомление об 

этом с указанием 

окончательного срока для 

устранения выявленных 

нарушений с последующей 

передачей документов в Совет 

Ассоциации для 

рассмотрения. 

 

Устранены. 

50 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройДрим» (ОГРН 

1063528075335) 

Протокол от 19.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передать документы в 

Совет Ассоциации «СРО 

«СКВ» с рекомендацией 

о рассмотрении на 

общем собрании вопроса 

о применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено из членов из 

членов Ассоциации решением 

общего собрания 31.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 ООО «Строй7» (ОГРН 

1093528011532) 
Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении лица из 

членов Ассоциации, 

направить уведомление 

об этом с указанием 

окончательного срока 

для устранения 

выявленных нарушений с 

последующей передачей 

документов в Совет 

Ассоциации для 

рассмотрения. 

 

Членство прекращено 

10.08.2017 года на основании 

решения Совета «Ассоциации 

«СРО «СКВ». 

 

 

 

 

52 ООО «КОМГАЗЭНЕРГО» 

(ОГРН 11535225001420) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении лица из 

членов Ассоциации, 

направить уведомление 

об этом с указанием 

окончательного срока 

для устранения 

выявленных нарушений с 

последующей передачей 

документов в Совет 

Ассоциации для 

рассмотрения. 

Членство прекращено 

10.08.2017 года на основании 

решения Совета «Ассоциации 

«СРО «СКВ» . 

 

 

 



53 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная Компания 

«КОМОС» (ОГРН 

1083528016505) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

11.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

11.10.2017. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

26.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 



 

 

 

 

 

 

 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 27.11.2017. 

  

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.12.2017 

 

Вынести решение о 

передаче материалов 

дисциплинарного 

производства по фактам 

нарушений Положения о 

членстве в Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в Совет Ассоциации для 

рассмотрения и принятия 

решения о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ»  в соответствии с 

пунктом 6.12 Положения 

о мерах 

  



дисциплинарного 

воздействия Ассоциации 

- регионального 

отраслевого объединения 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс Вологодчины» 

Протокол Совета от 

25.12.2017 

 

Установить срок для 

устранения нарушения 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

по 31.01.2018 г. 

 Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

20.03.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 



«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов  

в срок не позднее 

20.04.2018. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

30.03.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 20.04.2018. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 



Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

10.05.2018 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об исключении 

из членов Ассоциации 

 

Протокол Совета от 

30.05.2018 

 

Применить меру 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением Совета 

Ассоциации «СРО «СКВ» от 

30.05.2018г. 

 

54 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фундаментспецстрой» 

(ОГРН 1023500879434) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

11.09.2017 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 

 



организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

11.10.2017. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

26.10.2017 

 

Вынести 

предупреждение, 

обязывающее устранить 

выявленные нарушения 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс Вологодчины» 

в срок не позднее 

27.11.2017г., с  

предупреждением о 

возможности 

применения более 

строгих мер 

дисциплинарного 

воздействия в случае не 

устранения нарушений в 

установленные сроки. 

Предупреждение Не устранены. 

 



Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.12.2017 

 

Вынести решение о 

передаче материалов 

дисциплинарного 

производства по 

фактам нарушений 

Положения о членстве 

в Ассоциации - 

региональном 

отраслевом 

объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о 

размере, порядке 

расчета и уплаты 

вступительного взноса, 

членских взносов в 

Совет Ассоциации для 

рассмотрения и 

принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ»  в соответствии 

с пунктом 6.12 

Положения о мерах 

  



дисциплинарного 

воздействия 

Ассоциации - 

регионального 

отраслевого 

объединения 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины» 

Протокол Совета от 

25.12.2017 

 

Применить меру 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением Совета 

Ассоциации «СРО «СКВ»      

от 25.12.2017г. 

 

55 Акционерное общество 

«Вологодские коммунальные 

системы» (ОГРН 

1143525005810) 

 

 

 

 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

11.09.2017 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 

 



порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов  

в срок не позднее 

11.10.2017. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

26.10.2017 

 

 

Вынести 

предупреждение, 

обязывающее устранить 

выявленные нарушения 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс Вологодчины» 

в срок не позднее 

27.11.2017г., с  

предупреждением о 

возможности 

применения более 

строгих мер 

дисциплинарного 

воздействия в случае не 

устранения нарушений в 

установленные сроки. 

Предупреждение Не устранены. 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.12.2017 

 

Вынести решение о 

передаче материалов 

дисциплинарного 

производства по фактам 

нарушений Положения о 

  



членстве в Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в Совет Ассоциации для 

рассмотрения и принятия 

решения о применении 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ»  в соответствии с 

пунктом 6.12 Положения 

о мерах 

дисциплинарного 

воздействия Ассоциации 

- регионального 

отраслевого объединения 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс Вологодчины» 

Протокол Совета от 

25.12.2017 

Установить срок для 

устранения нарушения 

 Устранены. 



 Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

по 31.01.2018 г. 

56 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройГрупп-35» (ОГРН 

1163525088870) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

26.10.2017 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов  

в срок не позднее 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены 



27.11.2017. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

20.12.2019 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

20.01.2020. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

27.01.2020 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены 



числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

07.02.2020. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

11.03.2020 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

11.04.2020. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

10.06.2020 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

Устранены частично. 



дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

10.07.2020 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

25.07.2020. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

11.09.2020 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

Устранены частично 



 рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

25.09.2020 

Вынести меру 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

предупреждения со 

сроком устранения 

нарушения не позднее 

09.10.2020г. 

Предупреждение Не устранены 

Протокол Совета от 

28.10.2020 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 28.10.2020г. 

 

57 Общество с ограниченной 

ответственностью «Бетонные 

Технологии» (ОГРН 

1143525006536) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

26.10.2017 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены. 



региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 27.11.2017. 

58 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципального образования 

«город Вологда» 

«Вологдагорводоканал» 

(ОГРН 1023500894020) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

26.10.2017 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 27.11.2017. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 

 



Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.12.2017 

 

Продлить до 15 января 

2018 года 

(включительно) срок 

устранения нарушения 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

согласно ранее 

вынесенного 

Предписания от 

26.10.2017 года (на 

основании п. 4.4.  

Положения о мерах 

дисциплинарного 

воздействия Ассоциации 

– регионального 

отраслевого объединения 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины»). 

 Устранены. 



   

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

20.03.2018 

Продлить по 20.04.2018 

года (включительно) 

срок устранения 

нарушения Положения о 

членстве в Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

согласно ранее 

вынесенного 

Предписания от 

26.10.2017 года (на 

основании п. 4.4.  

Положения о мерах 

дисциплинарного 

воздействия Ассоциации 

– регионального 

отраслевого объединения 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

 Устранены. 



Вологодчины»). 

59 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Вологда»                                       

(ОГРН 1023502295442); 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

20.03.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 20.04.2018. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены. 

60 Акционерное общество 

«Череповецпромвентиляция» 

(ОГРН 1023501260287) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

20.03.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Устранены. 



числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 20.04.2018. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

09.07.2018 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации. 

  

 

Протокол Совета от 

10.08.2018 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 10.08.2018г. 

 



61 Череповецкое ОАО «ЭММ» 

(ОГРН 1023501245943) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

08.06.2018 

 

Вынести меру 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

предупреждения. 

Предупреждение Устранены. 

62 Общество с ограниченной 

ответственностью «Энком» 

(ОГРН 1153528000460) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

09.07.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 09.08.2018. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Устранены. 

63 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергострой» (ОГРН 

1123525013391) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

09.07.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Не устранены. 



«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 09.08.2018. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

31.08.2018 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

Протокол Совета от 

27.09.2018 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 27.09.2018г. 

 



«СКВ».  

64 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДмитроСтрой» (ОГРН 

1133537000112) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

09.07.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 09.08.2018. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Не устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

31.08.2018 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

27.09.2018 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 15.10.2018. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Не устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

12.11.2018 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

28.11.2018 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 28.11.2018г. 

 

65 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная корпорация 

Балтия» (ОГРН 

1173525028478) 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

09.07.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Устранены. 



«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 09.08.2018. 

66 Общество с ограниченной 

ответственностью «Глобус» 

(ОГРН 1143538000760) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

01.10.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 30.10.2018. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Устранены. 

67 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственно-

коммерческая фирма 

«Промтехсервис» (ОГРН 

1103528007417) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

01.10.2018 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

28.11.2018 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 28.11.2018г. 

 

68 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромТехно» (ОГРН 

1073528013151) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

01.10.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

15.10.2018. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

Вынести предписание об Предписание об 

обязательном устранении 

 



комиссии от 

20.12.2019 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских 

взносов, Правил 

контроля за 

деятельностью членов 

Ассоциации - 

регионального 

отраслевого объединения 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс Вологодчины» 

в срок не позднее 

20.01.2020. 

выявленных нарушений 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

27.01.2020 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

20.02.2020 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 20.02.2020г. 

 

69 Акционерное общество 

«СКДМ» (ОГРН 

1163525084800) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

17.12.2018 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Членство прекращено на 

основании заявления о 

добровольном выходе 29 

января 2019 года. 

Не устранено. 

 



порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 17.01.2019. 

70 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЛИСТРОЙ» (ОГРН 

1143525017239) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

17.12.2018 

 

Вынести меру 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

предупреждения. 

Предупреждение. Устранены. 

71 Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«Новый Дом»                        

(ОГРН 1143525008769) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

19.02.2019 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

Членство прекращено на 

основании заявления о 

добровольном выходе 05 

марта 2019 года. 

 

72 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГолдТрейд» (ОГРН 

1133525007770). 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

29.04.2019 

 

Вынести меру 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

предупреждения. 

Предупреждение. Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

Вынести решение о 

применении меры 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



13.08.2021 

 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

 

 

Протокол Совета от 

22.09.2021 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 22.09.2021г. 

 

73 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вологдастрой» (ОГРН 

1143525002851). 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

17.05.2019 

 

Вынести меру 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

предупреждения. 

Предупреждение. Устранены. 

74 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электропромсервис» (ОГРН 

1023500899498) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

18.06.2019 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Устранены. 



работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 18.07.2019. 

75 Общество с ограниченной 

ответственностью «Шексна – 

Газводстрой»               (ОГРН 

1073536000383) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

18.06.2019 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 18.07.2019. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Не устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

Устранены. 



15.08.2019 воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

76 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интеркапитал-Агро»  (ОГРН 

1123525008001) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

18.06.2019 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 18.07.2019. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Не устранены. 



Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.08.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

Протокол Совета от 

22.08.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 22.08.2019г. 

 

77 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Лидэлэнд»  (ОГРН 

1133525011729) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

18.06.2019 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Устранены. 



организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 18.07.2019. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

27.01.2020 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

Протокол Совета от 

20.02.2020 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 20.02.2020г. 

 



«СКВ».  

78 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  

(ОГРН 1133525022201) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

18.06.2019 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 18.07.2019. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Устранены. 

79 Акционерное общество 

"Управление механизации 

"Тотьмастройлес"  (ОГРН 

1033500707008) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

18.06.2019 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Не устранены. 



своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 18.07.2019. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.08.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

Протокол Совета от 

22.08.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 22.08.2019г. 

 

80 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«КАРТЕЛЬ»  (ОГРН 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Не устранены. 



1023501244887) 18.06.2019 

 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 18.07.2019. 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.08.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



Протокол Совета от 

22.08.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 22.08.2019г. 

 

81 Общество с ограниченной 

ответственностью                            

«Ир Инжиниринг»  (ОГРН 

1183525032350) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.08.2019 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

«СРО «СКВ» в срок не 

позднее 15.09.2019. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

 

Не устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

31.10.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

06.11.2019 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 06.11.2019г. 

 

82 Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

Армада» (ОГРН 

1143525002719) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

11.03.2020 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 



взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

11.04.2020. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

10.06.2020 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

Не устранены. 

Протокол Совета от 

10.07.2020 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 10.07.2020г. 

 

83 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вологодский газобетон» 

(ОГРН 1133525007461) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

08.10.2020 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 



региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

09.11.2020. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

19.11.2020 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

Не устранены. 



Протокол Совета от 

28.12.2020 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 28.12.2020г. 

 

84 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТехСтройСервис»                    

(ОГРН 1153525027908) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

19.11.2020 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

18.12.2020. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 

Протокол Совета от 

28.12.2020 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 28.12.2020г. 

 



85 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕРСТРОЙ 

ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 

1113528003082) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

16.02.2021 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

15.03.2021. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

12.05.2021 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

Устранены частично. 



воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

11.06.2021 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

09.07.2021. 

Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

21.09.2021 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 



Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

20.10.2021. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

12.11.2021 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

 

 

Протокол Совета от 

23.12.2021 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 23.12.2021г. 

 



86 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПАРТНЕР35»                    

(ОГРН 1173525031690) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

16.02.2021 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

Протокол Совета от 

02.03.2021 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ».  

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 02.03.2021г. 

 

87 Общество с ограниченной 

ответственностью «Вескон» 

(ОГРН 1153525039909) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

12.05.2021 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 



организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

11.06.2021. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

09.07.2021 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

  Протокол Совета от 

28.07.2021 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 28.07.2021г. 

 



Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

88 Общество с ограниченной 

ответственностью «АДМ-

Инжиниринг» (ОГРН 

1183525025342) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

09.07.2021 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.11.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

26.12.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 26.12.2022г. 

 

89 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экологический Центр» 

(ОГРН 1133525020518) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

09.07.2021 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

23.07.2021. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

17.05.2022 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

Не устранены 



 Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

16.06.2022. 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

05.07.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

 

 



Протокол Совета от 

05.08.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 05.08.2022г. 

 

90 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экологический Центр» 

(ОГРН 1153525036378) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

09.07.2021 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

23.07.2021. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

17.05.2022 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены 



«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

16.06.2022. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

05.07.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

 

 

Протокол Совета от 

05.08.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 05.08.2022г. 

 



исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

91 Общество с ограниченной 

ответственностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Айпол-инвест»  

(ОГРН 1063525024947) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

13.08.2021 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

 

 

Протокол Совета от 

22.09.2021 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 22.09.2021г. 

 

92 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газмонтаж»                              

(ОГРН 1023500901247) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

21.09.2021 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены. 



работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

20.10.2021. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

12.11.2021 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

 

 

Протокол Совета от 

23.12.2021 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 23.12.2021г. 

 



воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

93 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестстройзаказчик» 

(ОГРН 1063528000480) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

01.02.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

 

 

Протокол Совета от 

25.02.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 25.02.2022г. 

 

94 Общество с ограниченной 

ответственностью «Индусерв» 

(ОГРН 1163525090750) 

Протокол Совета от 

25.02.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 25.02.2022г. 

 



Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

 

95 Акционерное общество 

«Апатит»                                    

(ОГРН 1025100561012) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

23.03.2022 

 

Вынести меру 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

предупреждения. 

Предупреждение. Устранены 

96 Общество с ограниченной 

ответственностью Группа 

компаний «МИР»   

(ОГРН 1163525102421) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.04.2022 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

16.05.2022. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

05.07.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

 

 



материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

05.08.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 05.08.2022г. 

 

97 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промчермет»  

(ОГРН 1153525007162) 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

17.05.2022 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены 



взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

16.06.2022. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.11.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

Протокол Совета от 

26.12.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 26.12.2022г. 

 

98 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технологии 

Автоматизации»                          

(ОГРН 1163525069872) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

10.06.2022 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены 



отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

27.06.2022. 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

05.07.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

 

 

Протокол Совета от 

05.08.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

 



дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

«СКВ» от 05.08.2022г. 

99 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СеверГазСтрой»                        

(ОГРН 1043500646199) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

23.08.2022 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

07.09.2022. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены 

100 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сервисклимат» (ОГРН 

1163525105006) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

23.08.2022 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены 



«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

07.09.2022. 

Протокол Совета от 

31.10.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 31.10.2022г. 

 

101 Общество с ограниченной 

ответственностью                          

«Норд Стил» (ОГРН 

1043500284849) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.09.2022 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены 



в срок не позднее 

03.10.2022. 

Протокол Совета от 

31.10.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 31.10.2022г. 

 

102 Общество с ограниченной 

ответственностью                          

«ЭнергоСтройСети» (ОГРН 

1183525013121) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.09.2022 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

10.10.2022. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Не устранены 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.11.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

26.12.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 26.12.2022г. 

 

103 Общество с ограниченной 

ответственностью «Время» 

(ОГРН 1033500045028) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.09.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

 

Не устранены 



воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

104 Общество с ограниченной 

ответственностью «Астрид» 

(ОГРН 1123528005490) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.11.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

Протокол Совета от 

26.12.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 26.12.2022г. 

 

105 Общество с ограниченной 

ответственностью «Евро 

Партнер»                                         

(ОГРН 1143525004688) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.11.2022 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

 Протокол Совета от 

26.12.2022 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 26.12.2022г. 

 

106 Общество с ограниченной 

ответственностью «Комфорт» 

(ОГРН 1163525058278) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

15.11.2022 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Правил контроля за 

деятельностью членов 

Ассоциации - 

регионального 

отраслевого объединения 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в срок не 

позднее 15.12.2022г 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

Устранены 



107 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аквапласт»                                     

(ОГРН 1143525022937) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

03.02.2023 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 

Протокол Совета от 

17.02.2023 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 17.02.2023г. 

 

108 Общество с ограниченной 

ответственностью                              

«Акцент-М»                                   

(ОГРН 1033500043280) 

 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

03.02.2023 

 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 

исключении из членов 

Ассоциации и передаче 

материалов 

дисциплинарного 

производства в Совет 

Рекомендация об 

исключении из членов 

Ассоциации 

 



Ассоциации «СРО 

«СКВ» для рассмотрения 

и принятия решения о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Протокол Совета от 

17.02.2023 

Вынести решение о 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

исключения из членов 

Ассоциации «СРО 

«СКВ». 

Исключено решением 

Совета Ассоциации «СРО 

«СКВ» от 17.02.2023г. 

 

109 Общество с ограниченной 

ответственностью «АиС» 

(ОГРН 1163525055210) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

23.05.2023 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 



23.06.2023. 

110 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МашСтройКомплектрегион» 

(ОГРН 1133528008107) 

Протокол 

дисциплинарной 

комиссии от 

23.05.2023 

 

Вынести предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений 

Положения о членстве в 

Ассоциации - 

региональном 

отраслевом объединении 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины», в том 

числе о требованиях к 

своим членам, о размере, 

порядке расчета и 

уплаты вступительного 

взноса, членских взносов 

в срок не позднее 

23.06.2023. 

Предписание об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

  


