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ПРОТОКОЛ 
№ 47 от 18 декабря 2019 года  

заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 
 

Основание созыва заседания Правления - решение директора АНП «СРО «ССКО» 
Бабаянца Б.А. 

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, Московский проспект, д. 95, 
офис 329. 

Время проведения заседания Правления - 12.00. 
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО 

«ССКО» Калинин Б.В. 
Секретарь на заседании Правления – Руководитель департамента административно-

управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина 
О.А. 

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов АНП «СРО «ССКО»: 
 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 
2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 
3. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 
4. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
5. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
6. Анучкин Виталий Александрович – член правления. 

 
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют без права голосования 

следующие лица: 
 
Бабаянц Б.А.- директор АНП «СРО «ССКО». 
Боровская Л.А. – заместитель директора АНП «СРО «ССКО». 
Дерхо Е.А. – руководитель органа по контролю АНП «СРО «ССКО». 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 
Слушали: 
Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 6 членов Правления из 11-ти, что 
составляет более 50% от общего количества участников.  

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 
Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 2-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня заседания: 
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1. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних 
документов Ассоциации. 

2. О взыскании задолженности по членским взносам с ООО «МРТС-Запад». 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших 
нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации». 

 
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Калинина Б.В., который огласил 

присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых 
рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия: 

1. ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 1143926031479). 
2. ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593). 
3. ООО «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732). 
4. ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314). 
5. ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» (ОГРН 1163926076962). 
6. ООО «Западный город Балтики» (ОГРН 1023902096547). 
7. ООО «МД-Строй» (ОГРН 1133926002847). 
8. ООО «Оверхол» (ОГРН 1123926051028). 
9. ООО «КСТ-СТРОЙ» (ОГРН 1113926009482). 
10. ООО «БалтИМКом» (ОГРН 1133926046100). 
11. ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» (ОГРН 1043902803636). 
12. ООО «СтройМонтаж» (ОГРН 1143926030600). 
13. ООО «ТехТрубМонтаж» (ОГРН 1073906028239). 
14. ЗАО «Калининградское МУ СЗЭМ» (ОГРН 1023901641081). 
15. ООО «БалтИнвестТехно» (ОГРН 1023901863468). 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 

1143926031479). 
Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2. Положения «О членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том 
числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее Положение о членстве).  

В частности, ООО «СТРОЙГАРАНТ» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов. (Акты проверок № 108-Пл от 26.06.2018 г.; № 87-П от 29.12.2018 г.; № 
52-П от 15.04.2019 г.; № 92-П от 28.08.2019 г.; № 138-П от 02.12.2019 г.) 

В отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» за допущенные нарушения ранее неоднократно 
применялись меры дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения 
выявленных нарушений. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
30.05.2019 г.) в отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 1143926031479) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до 28 
августа 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 
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16 от 22.10.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 02 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, нарушения не устранены. 

ООО «СТРОЙГАРАНТ» на заседание Правления приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Правления присутствует представитель ООО 
«СТРОЙГАРАНТ» Садчиков А.В. 

  
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «СТРОЙГАРАНТ» Садчикова А.В., который 

доложил присутствующим о том, что специалисты ООО «СТРОЙГАРАНТ» находятся в 
процессе сбора документов для включения в НРС и ООО «СТРОЙГАРАНТ» обязуется в 
течение 45 календарных дней представить сведения о включении специалистов в НРС. 
Садчиков А.В. просит Правление не исключать ООО «СТРОЙГАРАНТ» из членов АНП 
«СРО «ССКО».  

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, в 

соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1., 3.3  «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», повторно применить в отношении 
ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, с предоставлением 
(продлением)  последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 марта 2020 
года.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2. «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в 
том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании пунктов 2.1.5., 
2.6.4., 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых 
АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка 
рассмотрения дел», применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, с предоставлением 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 марта 2020 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «СТРОЙГАРАНТ» 
(ОГРН 1143926031479). 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно.   
 

 2. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 
1073906019593). 

Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
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Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3. Положения о членстве.  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, а 
также имеется задолженность по членским взносам. 

В отношении ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» за допущенные нарушения ранее неоднократно 
применялись меры дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения 
выявленных нарушений.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 21 от 
12.12.2019 г.) в отношении ООО «БАЛТЭЛЕКТРО" (ОГРН 1073906019593) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
17 декабря 2019 года. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который сообщил 

присутствующим, что 17 декабря 2019 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО  
«БАЛТЭЛЕКТРО" (ОГРН 1073906019593) устранены выявленные нарушения (Акт № 166-П  
проверки ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» от 17.12.2019 г.), в связи с чем Калинин Б.В. предложил 
прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593), возобновить право 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «БАЛТЭЛЕКТРО» 
(ОГРН 1073906019593). 

 
РЕШИЛИ: 
1. На основании п.п. 4.4.13.3 п.4.13., п.п. 4.14.4 п. 4.15 «Положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, 
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» прекратить 
дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593). 

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Обществу с 
ограниченной ответственностью «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593) с 19 декабря 
2019 года.  

3. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации. 

4. О принятом решении в течение 2-х рабочих дней уведомить ООО 
«БАЛТЭЛЕКТРО». 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 

 2. Общество с ограниченной ответственностью «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 
1153926032732). 

Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3. Положения о членстве.  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, 
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4 
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кварталы 2018 года, 1 - 4 кварталы 2019 года, размер задолженности составляет 95 000 
рублей. (Акты проверок № 128-П от 29.12.2018 г.; № 68-П от 15.04.2019 г.; № 100-П от 
28.08.2019 г.; № 140-П от 02.12.2019 г.; № 165-Пот 17.12.2019 г.).  

В отношении ООО «СК ФУНДАМЕНТ» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
30.05.2019 г.) в отношении ООО «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732) применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до 28 августа 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» 
(протокол № 16 от 22.10.2019 г.) повторно применена мера дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года; на заседании 
Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 21 от 12.12.2019 г.) применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
17 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по 
членским взносам не погашена, нарушения не устранены.  

ООО «СК ФУНДАМЕНТ» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "СК ФУНДАМЕНТ" на заседание Правления не 
прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 пункта 6.3 
Положения о членстве, применить в отношении ООО «СК ФУНДАМЕНТ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3 «Положения о членстве в 
АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 
пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732) за 
нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, неоднократную 
неуплату регулярных членских взносов в течение одного года, в соответствии с внутренними 
документами Ассоциации, с прекращением права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 
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2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732) в реестр членов 
Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о 
принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «СК 
ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732). 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  Решение принято единогласно. 
 

 4. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 
1143926031314).  

Данное юридическое лицо не выполняет требования законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности, ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, а также в ходе проведения плановой проверки не представлены 
необходимые документы и сведения, в соответствии с запросом, что является нарушением 
требований п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» 
требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности», допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 2, 3, 4 кварталы 2019 года, размер задолженности составляет 46250 рублей. (Акты 
проверок № 169-Пл-2 от 29.12.2018 г.; № 18-П от 15.04.2019 г.; №101-П от 28.08.2019 г.; № 
141-П от 02.12.2019).  

В отношении ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» за допущенные нарушения ранее 
применялись меры дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения 
выявленных нарушений.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
28.08.2019 г.) в отношении ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314) применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до 28 августа 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» 
(протокол № 16 от 22.10.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего 
срока для устранения выявленных нарушений до 02 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по 
членским взносам не погашена, документы и сведения для проведения плановой проверки, в 
соответствии с требованием ст. 55.13 ГрК РФ, не представлены, нарушения не устранены. 

ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» на заседание Правления не 
прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 9 пункта 6.3 
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Положения о членстве, применить в отношении ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о 
членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов», требований п.п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП 
«СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 
2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 9 пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП 
«СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» исключить из 
членов АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
«БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314) за нарушение требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних 
документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение 
одного года, в соответствии с внутренними документами Ассоциации, с прекращением права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314) в реестр членов 
Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о 
принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО 
«БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314). 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
 5. Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП" 
(ОГРН 1163926076962). 

ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» не выполняет требования законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних 
документов Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» в Ассоциацию не представлены 
документы, подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов, а также в ходе проведения плановой проверки не 
представлены необходимые документы и сведения, в соответствии с запросом, что является 
нарушением требований п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП 
«СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за период: за 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года, в размере 62 500 
рублей (акты проверок № 196-Пл от 30.11.2018 г.; № 22-П от 15.04.2019 г, №102-П от 
28.08.2019 г., № 130-П от 25.10.2019 г.; № 142-П от 02.12.2019 г.). 
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В отношении ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» ранее применялась мера 
дисциплинарного воздействия в виде предписания с предоставлением срока для устранения 
выявленных нарушений.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
30.05.2019 г.) в отношении ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП" (ОГРН 1163926076962) 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до 28 августа 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» 
(протокол № 16 от 22.10.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего 
срока для устранения выявленных нарушений до 25 октября 2019 года; на заседании 
Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 41 от 25.10.2019 г.) повторно применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
02 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, документы и сведения 
для проведения плановой проверки, в соответствии с требованием ст. 55.13 ГрК РФ, не 
представлены, задолженность по оплате регулярных членских взносов не погашена, 
нарушения не устранены. 

ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» на заседание 
Правления не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 9 пункта 6.3 
Положения о членстве, применить в отношении ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» меру 
дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о 
членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов», требований п.п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП 
«СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 
2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 9 пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП 
«СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» исключить из 
членов АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС 
СТРОЙ ГРУПП" (ОГРН 1163926076962) за нарушение требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних 
документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение 
одного года, в соответствии с внутренними документами Ассоциации, с прекращением права 
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осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП" (ОГРН 1163926076962) в реестр членов 
Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о 
принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ 
ГРУПП" (ОГРН 1163926076962). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
 6. Общество с ограниченной ответственностью "Западный город Балтики" 
(ОГРН 1023902096547). 

ООО «Западный город Балтики» не выполняет требования законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних 
документов Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также 
не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения, 
что является нарушением требований п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением 
членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 4 квартал 2018 г., 1 – 4 кварталы 2019 года, размер 
задолженности составляет 78750 рублей. (Акты проверок № 193-Пл от 30.11.2018 г.; № 19-П 
от 15.04.2019 г.; № 103-П от 28.08.2019 г.; № 143-П от 02.12.2019 г.) 

В отношении ООО «Западный город Балтики» ранее применялась мера 
дисциплинарного воздействия в виде предписания с предоставлением срока для устранения 
выявленных нарушений.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
30.05.2019 г.) в отношении ООО «Западный город Балтики" (ОГРН 1023902096547) 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «28» августа 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО 
«ССКО» (протокол № 16 от 22.10.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 02 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, документы и сведения 
для проведения плановой проверки, в соответствии с требованием ст. 55.13 ГрК РФ, не 
представлены, задолженность по оплате регулярных членских взносов не погашена, 
нарушения не устранены. 

ООО «Западный город Балтики» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Западный город Балтики» на заседание 
Правления не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
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оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 9 пункта 6.3 
Положения о членстве, применить в отношении ООО «Западный город Балтики» меру 
дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о 
членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов», требований п.п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП 
«СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 
2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 9 пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП 
«СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» исключить из 
членов АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Западный 
город Балтики" (ОГРН 1023902096547) за нарушение требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних 
документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение 
одного года, в соответствии с внутренними документами Ассоциации, с прекращением права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «Западный город Балтики" (ОГРН 1023902096547) в реестр членов 
Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о 
принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «Западный город 
Балтики" (ОГРН 1023902096547). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
 7. Общество с ограниченной ответственностью "МД-Строй" (ОГРН 
1133926002847). 

ООО «МД-Строй» не выполняет требования законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов Ассоциации - 
требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. 
Положения о членстве. 

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также 
не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения, 
что является нарушением требований п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением 
членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 4 квартал 2018 г., 1 – 4 кварталы 2019 года, размер 
задолженности составляет 78 750 рублей. (Акты проверок № 190-Пл от 30.11.2018 г., № 20-П 
от 15.04.2019 г., № 104-П от 28.08.2019 г., № 144-П от 02.12.2019 г.). 
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В отношении ООО «МД-Строй» ранее применялась мера дисциплинарного 
воздействия в виде предписания с предоставлением срока для устранения выявленных 
нарушений.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
30.05.2019 г.) в отношении ООО «МД-Строй" (ОГРН 1133926002847) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до 28 
августа 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 
16 от 22.10.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 02 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, документы и сведения 
для проведения плановой проверки, в соответствии с требованием ст. 55.13 ГрК РФ, не 
представлены, задолженность по оплате регулярных членских взносов не погашена, 
нарушения не устранены. 

ООО «МД-Строй» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «МД-Строй» на заседание Правления не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 9 пункта 6.3 
Положения о членстве, применить в отношении ООО «МД-Строй» меру дисциплинарного 
воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о 
членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов», требований п.п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП 
«СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 
2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 9 пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП 
«СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» исключить из 
членов АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «МД-Строй» 
(ОГРН 1133926002847) за нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, 
неоднократную неуплату регулярных членских взносов в течение одного года, в 
соответствии с внутренними документами Ассоциации, с прекращением права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «МД-Строй» (ОГРН 1133926002847) в реестр членов Ассоциации, 
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом 
решении. 
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3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «МД-Строй» 
(ОГРН 1133926002847). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 8. Общество с ограниченной ответственностью "Оверхол" 
(ОГРН 1123926051028). 

Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3. Положения о членстве.  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, 
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 4 квартал 
2018 г., 1 – 4 кварталы 2019 года, размер задолженности составляет 78 750 рублей. (Акты 
проверок № 26-П от 01.03.2019 г., № 74-П от 15.05.2019 г., № 105-П от 28.08.2019 г., № 145-
П от 02.12.2019 г.). 

В отношении ООО «Оверхол» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
30.05.2019 г.) в отношении ООО «Оверхол" (ОГРН 1123926051028) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до 28 
августа 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 
16 от 22.10.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 02 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по оплате 
регулярных членских взносов не погашена, нарушения не устранены. 

ООО «Оверхол» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «Оверхол» на заседание Правления не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 пункта 6.3 
Положения о членстве применить в отношении ООО «Оверхол» меру дисциплинарного 
воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. «Положения о членстве в 
АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 
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пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «Оверхол» (ОГРН 1123926051028) за нарушение 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а 
также требований внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату 
регулярных членских взносов в течение одного года, в соответствии с внутренними 
документами Ассоциации, с прекращением права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «Оверхол» (ОГРН 1123926051028) в реестр членов Ассоциации, 
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом 
решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «Оверхол» 
(ОГРН 1123926051028). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 9. Общество с ограниченной ответственностью "КСТ-СТРОЙ" 
(ОГРН 1113926009482) 

Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3. Положения о членстве.  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, 
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 1-4 
кварталы 2019 года, размер задолженности составляет 62 500 рублей. (Акты проверок № 11-
Сл от 27.05.2019 г., № 109-П от 28.08.2019 г., № 147-П от 02.12.2019 г.). 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
30.05.2019 г.) в отношении ООО «КСТ-СТРОЙ" (ОГРН 1113926009482) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до 28 
августа 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 
16 от 22.10.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 02 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по оплате 
регулярных членских взносов не погашена, нарушения не устранены. 

ООО "КСТ-СТРОЙ" на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «КСТ-СТРОЙ» на заседание Правления не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 пункта 6.3 
Положения о членстве применить в отношении ООО «КСТ-Строй» меру дисциплинарного 
воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  
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РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. «Положения о членстве в 
АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 
пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «КСТ-СТРОЙ» (ОГРН 1113926009482) за нарушение 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а 
также требований внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату 
регулярных членских взносов в течение одного года, в соответствии с внутренними 
документами Ассоциации, с прекращением права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «КСТ-СТРОЙ» (ОГРН 1113926009482) в реестр членов Ассоциации, 
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом 
решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «КСТ-СТРОЙ» 
(ОГРН 1113926009482). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 10. Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская инженерно-
монтажная компания" (ОГРН 1133926046100). 

Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 
5.3.2.. Положения о членстве.  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 
(Акты проверок № 3-Сл от 24.05.2019 г., № 112-П от 28.08.2019 г., № 148-П от 02.12.2019 г.). 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
30.05.2019 г.) в отношении ООО «БалтИМКом" (ОГРН 1133926046100) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «28» августа 2019 года. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16 от 
22.10.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 02 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии второго специалистов, сведения о котором 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, нарушения не устранены. 

ООО "БалтИМКом" на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО "БалтИМКом" на заседание Правления не прибыл. 
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СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 
основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 а) пункта 6.3 
«Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов» применить в отношении ООО «БалтИМКом» меру дисциплинарного 
воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.4. «Положения о членстве в 
АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 
а) пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «Балтийская инженерно-монтажная компания" 
(ОГРН 1133926046100) за нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, в 
соответствии с внутренними документами Ассоциации, с прекращением права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «БалтИМКом" (ОГРН 1133926046100) в реестр членов Ассоциации, 
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом 
решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «БалтИМКом" 
(ОГРН 1133926046100). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
11.  Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" 

(ОГРН 1043902803636) 
Данным юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних 
документов Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные 
п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. «Положения о членстве».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, 
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 1 – 4 
кварталы 2019 года, размер задолженности составляет 62 500 рублей. (Акты проверок № 5-
Сл от 24.05.2019 г., № 120-П от 28.08.2019 г., № 151-П от 02.12.2019 г., № 164-П от 
17.12.2019 г.) 
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В отношении ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» ранее применялась мера 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации об устранении 
выявленных нарушений. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16 от 
22.10.2019 г.) в отношении ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" (ОГРН 1043902803636) 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «02» декабря 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО 
«ССКО» (протокол № 21 от 12.12.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 17 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии второго специалистов, сведения о котором 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по оплате 
регулярных членских взносов не погашена, нарушения не устранены. 

ООО "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" на заседание 
Правления не прибыл.  

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 пункта 6.3 
Положения о членстве применить в отношении ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. «Положения о членстве в 
АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7  
пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» (ОГРН 1043902803636) за 
нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, неоднократную 
неуплату регулярных членских взносов в течение одного года, в соответствии с внутренними 
документами Ассоциации, с прекращением права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» (ОГРН 1043902803636) в реестр членов 
Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о 
принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО 
«АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» (ОГРН 1043902803636). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 

 12. Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" (ОГРН 
1143926030600). 

Данным юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних 
документов Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные 
п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. «Положения о членстве».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, 
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 2, 3, 4 
кварталы 2019 года, размер задолженности составляет 46 250 рублей. (Акты проверок № 6-
Сл от 24.05.2019 г., № 121-П от 28.08.2019 г., № 152-П от 02.12.2019 г., № 163-П от 
17.12.2019 г.) 

В отношении ООО «СтройМонтаж» ранее применялась мера дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации об устранении выявленных 
нарушений. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16 от 
22.10.2019 г.) в отношении ООО «СтройМонтаж» (ОГРН 1143926030600) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «02» 
декабря 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 
21 от 12.12.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 17 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по оплате 
регулярных членских взносов не погашена, нарушения не устранены. 

ООО "СтройМонтаж" на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО "СтройМонтаж" на заседание Правления не прибыл.  

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 пункта 6.3 
Положения о членстве применить в отношении «СтройМонтаж» меру дисциплинарного 
воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. «Положения о членстве в 
АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7  
пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «СтройМонтаж" (ОГРН 1143926030600) за нарушение 
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требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а 
также требований внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату 
регулярных членских взносов в течение одного года, в соответствии с внутренними 
документами Ассоциации, с прекращением права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «СтройМонтаж" (ОГРН 1143926030600) в реестр членов Ассоциации, 
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом 
решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «СтройМонтаж» 
(ОГРН 1143926030600). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 13. Общество с ограниченной ответственностью «ТехТрубМонтаж» (ОГРН 
1073906028239). 

Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 
предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности, ООО «ТехТрубМонтаж» в Ассоциацию не представлены необходимые 
для проведения плановой проверки документы и сведения, что является нарушением п. 5.5, 
5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований 
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», допущена 
неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 1 – 4 кварталы 2019 
года, размер задолженности составляет 62 500 рублей. (Акты проверок № 141-Пл от 
30.08.2019г., № 157-П от 02.12.2019 г., № 162-П от 17.12.2019 г.). 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16 от 
22.10.2019 г.) в отношении ООО «ТехТрубМонтаж» (ОГРН 1073906028239) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «02» 
декабря 2019 года; на заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 
21 от 12.12.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 17 декабря 2019 года. 

До настоящего времени документы и сведения необходимые для проведения плановой 
проверки не представлены, задолженность по оплате регулярных членских взносов не 
погашена, нарушения не устранены. 

ООО «ТехТрубМонтаж» на заседание Правления приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "ТехТрубМонтаж" на заседание Правления не 
прибыл.  

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 9 пункта 6.3 
Положения о членстве, применить в отношении ООО «ТехТрубМонтаж» меру 
дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
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1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации за нарушение п.п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве в АНП «СРО 
«ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», требований п.п. 5.5, 
5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований 
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», на 
основании пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7, 
9 пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «ТехТрубМонтаж» (ОГРН 1073906028239) за 
нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, неоднократную 
неуплату регулярных членских взносов в течение одного года, в соответствии с внутренними 
документами Ассоциации, с прекращением права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ООО «ТехТрубМонтаж» (ОГРН 1073906028239) в реестр членов Ассоциации, 
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом 
решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «ТехТрубМонтаж» 
(ОГРН 1073906028239). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
14. Закрытое акционерное общество "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (ОГРН 1023901641081). 
 
Данное юридическое лицо не выполняет требований внутренних документов 

Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4 
Положения о членстве. 

В частности, ЗАО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МУ СЗЭМ" в Ассоциацию не представлены 
необходимые для проведения внеплановой проверки документы и сведения, что является 
нарушением п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО 
«ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности», допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 3, 4 кварталы 2018 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года, размер задолженности 
составляет  95 000 рублей. (Акты проверок № 82-П от 15.05.2019 г., № 20-Сл от 11.11.2019 г., 
№ 161-П от 17.12.2019 г.) 

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 09 сентября 2019 г. по делу 
А21-5682/2018, Закрытое акционерное общество "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (ОГРН 1023901641081, ИНН 3907003552, 
236006, г. Калининград, Московский проспект, д. 14-Б) признано несостоятельным 
(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, назначен конкурсный 
управляющий Рышкин Д.А. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 21 от 
12.12.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
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исключении лица из членов Ассоциации в связи с несостоятельностью (банкротством) 
организации. 

ЗАО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МУ СЗЭМ" на заседание Правления приглашено и 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ЗАО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МУ СЗЭМ" 
на заседание Правления не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, на 

основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 а) пункта 6.3 
Положения о членстве, применить в отношении ЗАО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МУ СЗЭМ" 
меру дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за нарушение п.п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве в АНП «СРО 
«ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», требований п.п. 5.5, 
5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований 
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», а также в 
связи с несостоятельностью (банкротством) организации, на основании пунктов 2.1.6., 
подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7 а) пункта 6.3 
«Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Закрытое акционерное 
общество "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (ОГРН 1023901641081) за нарушение требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также 
требований внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату регулярных 
членских взносов в течение одного года, в соответствии с внутренними документами 
Ассоциации, с прекращением права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об 
исключении ЗАО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МУ СЗЭМ" (ОГРН 1023901641081) в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ЗАО 
"КАЛИНИНГРАДСКОЕ МУ СЗЭМ" (ОГРН 1023901641081). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 15. Общество с ограниченной ответственностью «БалтИнвестТехно» (ОГРН 
1023901863468) 

Данным юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних 
документов Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные 
п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. «Положения о членстве».  
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В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, 
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4 
кварталы 2018 г., 1 – 4 кварталы 2019 года, размер задолженности составляет 95 000 рублей. 
(Акты проверок № 117-П от 29.12.2018 г., № 60-П от 15.04.2019 г., № 137-П от 29.11.2019 г.). 

В отношении ООО «БалтИнвестТехно» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от 
30.05.2019 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 01 декабря 2019 года. 

До настоящего времени сведений о наличии второго специалистов, сведения о котором 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по оплате 
регулярных членских взносов не погашена, нарушения не устранены. 

ООО «БалтИнвестТехно» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «БалтИнвестТехно» на заседание Правления не 
прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя органа по контролю Дерхо Е.А., которая сообщила 

присутствующим о поступившей телефонограмме от директора ООО «БалтИнвестТехно» 
Сердюка С.Н., в которой он обязуется устранить все нарушения до донца 1 квартала 2020 год 
и обращается к Правлению с просьбой не исключать ООО «БалтИнвестТехно» из состава 
членов АНП «СРО «ССКО».  

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, в 

соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1., 3.3  «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», повторно применить в отношении 
ООО «БалтИнвестТехно» (ОГРН 1023901863468) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, с предоставлением 
(продлением)  последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 марта 2020 
года.  

 
 РЕШИЛИ: 

 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве в АНП 
«СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании 
пунктов 2.1.5., 2.6.4., 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел», применить в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «БалтИнвестТехно» (ОГРН 1023901863468) меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, с 
предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 марта 2020 
года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 
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3. O trpErrflroM perueullll B reqeHrre 2 pa6ouux 4uefi yBeAoMr{rE OOO
<<EarrExnesrTexno>> (OIPH 1023901863468).

fonocosarrr: (€a) - 5 rorocos, (firporfiB) - Her, (Bo3AepxaJrcs>> - l.
Peruenrae [pr{H.rrro.

IIO BOIIPOCy J\L 2 IIOBECTKI'I .iIIIfl <<O s3brcKaHlrr.r 3aAonxeHuocrr rro rrrreHcKrrM
B3HocnM c OOO <MPTC-3anan>.

CJIYIIIAIIZ: Al{perropa AHII (CPO (CCKO) Ea6anHrra 8.A., rotopgft coo6qun
lpucyrcrByroqlrM o nocryrlaBlrreM rltcbMe ot OOO (MPTC 3anaA>, sBr.f,rorqr,rMc.fl rrneHoM AHII
(CPo (CCKO) ao 18.10.2019r., B KoropoM o6parrlaercr c xo4araftcrBoM He B3brcrrrBarr AoJrrr{ ro
qJreHcKrrM B3Hocztna za 2019 roA, B cBr3E c reM, .{ro OOO (MPTC 3ana,q> s 2019 roAy He BeJro
IPOI,I3BOACTBEHHYIO AE'TENbHOCTb I,I HIIXOAIINOCb B CTAAI,I}I PEOPTAHI,I3A\ULL

PEIIIIIJIII: YaoBrlerBoprIrb xogaraficmo OOO (MPTC 3auat> kt He B3brcKr.rBar'
3a,qoJrxeHHocrb rro q,rreHcKr{M B3HocttM za20l9 rol,.

forocosarr{: (€a>) - 6 ronocos, (firport4B) - Her, (Bo3Aepxancs) - Her.
Pemenne Epr,rHf,To eAlrHouracHo.

E.B.Kanranun

Cercpetapr

3acelarruf, flpanneuua O.A.ManerunaJr*L


