
ПРОТОКОЛ
заочного заседании дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»

Дата проведения заседания
дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»: 12 ноября 2021 года

Время проведения заседания
дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»: 14 час. 00 мин.

Место проведения заседания
дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ»: Вологодская область, 

город Череповец, 
ул. Городецкая, д. I, оф.8

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

Листы заочного голосования представили:
С правом решающего голоса:
Г) Горенков Сергей Алексеевич - директор ООО «СПМК-4»;
2) Смирнов Сергей Дмитриевич - главный инженер ООО «ВСЗ»;
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 «Газмонтаж» (ОГРН 
1023500901247);

2) Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ 
ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 1113528003082).

По первому вопросу повес тки дня:
Обществом с ограниченной ответственностью «Газмонтаж» (ОГРН 1023500901247) 

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 (имеется задолженность 
по оплате регулярных членских взносов более 3 месяцев). Ранее в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Газмонтаж» (ОГРН 1023500901247) применялись меры 
дисциплинарного воздействия (бьию выдано предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в связи с неуплатой регулярных членских взносов в срок).

Таким образом, в отношении общества с спраниченной ответственностью 
«Газмонтаж» (ОГРН 1023500901247), в соответствии с пунктом 3.6. Положения о мерах 



дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения 
работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», 
имеются основания для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащей рассмотрению 
Советом Ассоциации, и передачи 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».

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

(ОГРН 1023500901247) в связи с наличием оснований для применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, подлежащей рассмотрению Советом Ассоциации, в соответствии с пунктом 
3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального 
отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, вынести решение о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 
общества с ограниченной ответственностью «Газмонтаж» (ОГРН 1023500901247) 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».

По второму вопросу повестки дня:
Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОИ ЧЕРЕПОВЕЦ» 

(ОГРН 1113528003082) 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 
(имеется задолженность по оплате ре1улярных членских взносов более 3 месяцев). Ранее в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОИ ЧЕРЕПОВЕЦ» 
(ОГРН 1113528003082) применялись меры дисциплинарного воздействия (было выдано 
предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в связи с неуплатой 
регулярных членских взносов в срок).

Таким образом, в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРСТРОИ ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 1113528003082), в соответствии с пунктом 3.6. 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального 
отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины», имеются основания для применения меры дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, 
подлежащей рассмотрению Советом Ассоциации, и передачи 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».

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

«ИНТЕРСТРОЙ ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 1113528003082) в связи с наличием оснований для 
применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 
лица из членов Ассоциации, подлежащей рассмотрению Советом Ассоциации, в 
соответствии с пунктом 3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия 
Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины», в том числе о требованиях к своим 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, 
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вынести решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОИ 
ЧЕРЕПОВЕЦ» (ОГРН 1113528003082) 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».

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Приложения к настоящему протоколу: листы заочного голосования.

Председатель 
дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «СКВ» < отраслевое \

вбьвдаиеиие работодателей 
«Саморегулируется 

Организация «Строительный
< Комплекс ) 
\ Вологодчины»

/С. Д. Смирнов/
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