
ВЫПИСКА 

ПРОТОКОЛ 
заочного заседания дисциплинарного органа НП «СРО «СКВ» 

Вологодская область, город Череповец 05 февраля 2014 года 

Форма проведения заседания дисциплинарного органа - заочная. 
Листы заочного голосования представили: 
С правом решающего голоса: 
1) Горенков Сергей Алексеевич - генеральный директор ЗАО «СПМК-4»; 
2) Силантьев Николай Николаевич - директор ООО «Вологдаагрострой-Сервис»; 
3) Кузнецов Сергей Александрович - директор ООО «Стройсити»; 
4) Трухин Леонид Павлович - технический директор ООО «Спецмонтажстрой»; 
5) Мкртычев Николай Аршакович - директор ООО «Картель»; 
6) Никодимов Алексей Владимирович - генеральный директор ООО 

«ТеплоГарант»; 

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 не 
менее половины состава дисциплинарного органа. 

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

воздействия в отношении следующих членов НП «СРО «СКВ». 
1) 000«ГОАРА» ; 
2) ООО «ЕКС-Инжиниринг»; 
3) ООО «Северный берег»; 
4) ООО «Союз-Техно». 

По первому вопросу повестки дня: 
ООО «ГОАРА» нарушен п. 6.8 Правил саморегулирования в части страхования 

гражданской ответственности члена НП - не представлены документы, подтверждающие 
заключение договора страхования. 

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 

Решили: 
В отношении ООО «ГОАРА» принять решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом 
НП выявленных нарушений в срок не позднее 04.03.2014. 

По второму вопросу повестки дня: 
ООО «ЕКС-Инжиниринг» не исполнено предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений Правил саморегулирования в части своевременной уплаты 
членских взносов в срок до 05.12.2013. ООО «ЕКС-Инжиниринг» уведомлялось о 
необходимости представить документы в связи со сменой юридического адреса, 
руководителя юридического лица. В отношении ООО «ЕКС - Инжиниринг» имеются 
основания для передачи документов в Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для 
рассмотрения на общем собрании о применении меры дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов НП «СРО «СКВ» за неоднократное нарушение в течение года 
Правил саморегулирования. 

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 

Решили: 
В отношении ООО «ЕКС-Инжиниринг» принять решение о передаче документов в 

Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о 



применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО 
«СКВ» за неоднократное нарушение в течение года Правил саморегулирования. 

По третьему вопросу повестки дня: 
ООО «Северный берег» нарушен п. 3.1.16 Правил саморегулирования в части 

своевременной уплаты членских взносов. Имеется решение Арбитражного суда 
Вологодской области от 17.01.2014г. о признании ликвидируемого должника ООО 
«Северный берег» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении 
ликвидируемого должника ООО «Северный берег» конкурсное производство на шесть 
месяцев. В отношении ООО «Северный берег» имеются основания для передачи 
документов в Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на общем 
собрании о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 
НП «СРО «СКВ» за неоднократное нарушение в течение года Правил саморегулирования 
и учитывая наличие решения суда. 

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 

В отношении ООО «Северный берег» принять решение о передаче документов в 
Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО 
«СКВ» за неоднократное нарушение в течение года Правил саморегулирования и 
учитывая наличие решения суда. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
ООО «Союз-Техно» не исполнено повторное предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений Требований к выдаче свидетельств и Правил 
саморегулирования в части правил страхования до 05.12.2013 и предупреждение. 
Нарушения не устранены, уведомление об устранении нарушений не представлено. На 
момент проведения проверки 04.12.2013 не были представлены документы, необходимые 
для проведения выездной документарной проверки ООО «Союз-Техно», тем самым 
нарушен п. 6.2. Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «СКВ» в части 
предоставления по требованию должностного лица органа контроля для проведения 
проверки необходимую информацию, как в момент проведения проверки, так и 
предварительно до момента её проведения по запросу. 

Таким образом, в отношении ООО «Союз-Техно» имеются основания для передачи 
документов в Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на общем 
собрании о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 
НП «СРО «СКВ» за неоднократное нарушение в течение года Требований к выдаче 
свидетельств и грубое нарушение Правил саморегулирования и нарушения Правил 
контроля в области саморегулирования. 

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов 

В отношении ООО «Союз-Техно» принять решение о передаче документов в 
Правление НП «СРО «СКВ» с рекомендацией для рассмотрения на общем собрании о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СРО 
«СКВ» за неоднократное нарушение в течение года Требований к выдаче свидетельств и 
грубое нарушение Правил саморегулирования и нарушения Правил контроля в области 
саморегулирования. 

Председатель 
дисциплинарного органа НП «СРО» «СКВ» ^ ^ ^ Щ й ^ . /С. А. Горенков/ 

Решили: 

Решили: 

Выписка верна. 
ктор НП «СРО «СКВ» 

МП 

/А.Г. Леонова/ 


