
ПРОТОКОЛ
заочного заседания дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»

Дата проведения заседания
дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»: 

Время проведения заседания
дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»: 

Место проведения заседания
дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»:

Форма проведения заседания 
дисциплинарного органа Ассоциации «СРО «СКВ»:

25 мая 2021 года 

14 час. 00 мин.

Вологодская область,
город Череповец,
ул. Городецкая, д.1, оф.8

заочная

Листы заочного голосования представили:
С правом решающего голоса:
1) Горенков Сергей Алексеевич - директор ООО «СПМК-4»;
2) Смирнов Сергей Дмитриевич - главный инженер ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
3) Трухин Леонид Павлович -  технический директор ООО «Спецмонтажстрой».

Результаты заочного голосования представлены членами дисциплинарного органа 
в подписанных и представленных листах заочного голосования. Заочное заседание 
дисциплинарного органа правомочно, т.к. представлены листы заочного голосования 
членами дисциплинарного органа в полном составе.

Повестка дня:
Рассмотрение документов и принятие решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации «СРО «СКВ»:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ТехноМодульК» (ОГРН
1083528008497);

2) Общество с ограниченной ответственностью «Радиокоммуникационная
компания-Вологда» (ОГРН 1033500067534).

По первому вопросу повестки дня:
Обществом с ограниченной ответственностью «ТехноМодульК» (ОГРН 

1083528008497) нарушен пункт 11.7 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 соответствии с которым 
член Ассоциации обязан ежемесячно оплачивать регулярный членский взнос путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

Учитывая то, что по состоянию на дату проведения настоящего заседания 
дисциплинарной комиссии нарушение устранено, задолженность по уплате регулярных 
членских взносов погашена, имеются основания для принятия решения об отсутствии 
оснований для применения мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: В отношении общества с ограниченной ответственностью

«ТехноМодульК» (ОГРН 1083528008497) принять решение об отсутствии оснований для 
применения мер дисциплинарного воздействия.



/  По второму вопросу повестки дня:
Обществом с ограниченной ответственностью «Радиокоммуникационная 

компания-Вологда» (ОГРН 1033500067534) нарушен пункт 11.7 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 
соответствии с которым член Ассоциации обязан ежемесячно оплачивать регулярный 
членский взнос путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

Учитывая то, что по состоянию на дату проведения настоящего заседания 
дисциплинарной комиссии нарушение устранено, задолженность по уплате регулярных 
членских взносов погашена, имеются основания для принятия решения об отсутствии 
оснований для применения мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили: В отношении общества с ограниченной ответственностью

«Радиокоммуникационная компания-Вологда» (ОГРН 1033500067534) принять решение 
об отсутствии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия.

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Приложения к настоящему протоколу: листы заочного голосования.

Председатель 
дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «СКВ»
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