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Протокол № 16 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей 

малого и среднего бизнеса (СРО НП СМСБ) 

 

Дата проведения заседания – «28» июля 2014 г. 

Время проведения заседания – 10.00 часов 

Место проведения заседания – город Москва 

 

Присутствовали члены Совета СРО НП СМСБ 

1. Кайков Михаил Игоревич – Председатель Совета СРО НП СМСБ 

2. Боженко Павел Сергеевич – член Совета СРО НП СМСБ 

3. Бурлаков Руслан Андреевич – член Совета СРО НП СМСБ 

4. Кульпин Андрей Вячеславович – член Совета СРО НП СМСБ 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО НП СМСБ – 100 (сто) 

процентов. Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100 (сто) процентов. 

Кворум обеспечен. Совет СРО НП СМСБ правомочен принимать решения. 

Присутствовал: 

Филиппов Дмитрий Сергеевич – Президент СРО НП СМСБ 

 

Председатель заседания Совета СРО НП СМСБ – Кайков Михаил Игоревич 

Секретарь заседания Совета СРО НП СМСБ – Филиппов Дмитрий Сергеевич 

 

О назначении ответственного за подсчет голосов 

Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов Филиппова 

Дмитрия Сергеевича 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: назначить ответственным за подсчет голосов Филиппова Дмитрия Сергеевича. 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний «СКС» (ОГРН: 5087746003560). 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

Слушали: 

Д.С. Филиппова, сообщившего, что Дисциплинарный комитет СРО НП СМСБ своим решением от 

23.07.2014 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 16 от 23.07.2014 г.) в рамках 

дисциплинарного производства по делу Общества с ограниченной ответственностью «Группа 

Компаний «СКС» рекомендовал постоянно действующему коллегиальному органу управления СРО 

НП СМСБ Совету прекратить действие свидетельства о допуске Общества с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний «СКС» (ОГРН: 5087746003560) на основании п. 3 ч. 15 ст. 

55.8, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также на основании п. 3.4 и 

3.6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП СМСБ. Д.С. Филиппов 

представил членам Совета для рассмотрения материалы дела и сообщил, что прекращение действия 

свидетельства о допуске организации ко всем указанным в нем видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой в соответствии с п. 

5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключение организации из 

состава членов СРО НП СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 3.4 и 3.6 «Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства применить к Обществу с 
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ограниченной ответственностью «Группа Компаний «СКС» (ОГРН: 5087746003560)следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с 

ограниченной ответственностью «Группа Компаний «СКС» (ОГРН: 5087746003560) № С-

7733666330-06062012-013-4 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ; 

2) исключить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «СКС» (ОГРН: 

5087746003560) из состава членов СРО НП СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 3.4 и 3.6 «Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства применить к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Группа Компаний «СКС» (ОГРН: 5087746003560) следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с 

ограниченной ответственностью «Группа Компаний «СКС» (ОГРН: 5087746003560) № С-

7733666330-06062012-013-4 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ; 

2) исключить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «СКС» (ОГРН: 

5087746003560) из состава членов СРО НП СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

 

Настоящий протокол составлен «28» июля 2014 г. на 2 (двух) листах. 

 

 

Председатель заседания  

Совета СРО НП СМСБ: ________________________ Кайков Михаил Игоревич 

 

 

Секретарь заседания  

Совета СРО НП СМСБ: _______________________ Филиппов Дмитрий Сергеевич 


