
ПРОТОКОЛ 
№ 18 от 11 ноября 2019 года  

заседания Дисциплинарного органа 
Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО») 
 

Основание созыва заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия 
(далее Дисциплинарный орган) – решение руководителя Дисциплинарного органа 
КалининаБ.В. (п. 2.6.3. «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»). 

Место проведения заседания Дисциплинарного органа – г. Калининград, Московский 
проспект, д. 95. 

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 16.00 часов. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович. 
Секретарь заседания -  Руководитель департамента административно-управленческого 

аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А. 
 
Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 4: 
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 
2. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа. 
3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 
4. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа. 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 
 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который сообщил, 

что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 4, заседание 
правомочно и объявляется открытым. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который огласил 

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

 
 1. Общество с ограниченной ответственностью «Гидрострой» (ОГРН 
1153926027420). 
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 
5.3.1., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности, ООО «Гидрострой» 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». 

22.10.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16) в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью "Гидрострой" 
(ОГРН 1153926027420) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года. 
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 07 ноября 2019 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО "Гидрострой" 
(ОГРН 1153926027420) устранены выявленные нарушения (Акт № 136-П  проверки ООО 
«Гидрострой» от 07.11.2019 г.), в связи с чем Калинин Б.В. предложил прекратить 
дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
"Гидрострой" (ОГРН 1153926027420), возобновить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
Обществу с ограниченной ответственностью "Гидрострой" (ОГРН 1153926027420). 

 
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 
"Гидрострой" (ОГРН 1153926027420). 

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Общества с 
ограниченной ответственностью "Гидрострой" (ОГРН 1153926027420) с 11 ноября 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 «Гидрострой». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
 2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» (ОГРН 
1173926005770). 

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

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

22.10.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16) в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» 
(ОГРН 1173926005770) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года. 
 07 ноября 2019 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» 
(ОГРН 1173926005770) устранены выявленные нарушения (Акт № 149-П  проверки ООО 
«ПРИОРИТЕТСТРОЙ» от 07.11.2019 г.), в связи с чем Калинин Б.В. предложил прекратить 
дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
"ПРИОРИТЕТСТРОЙ» (ОГРН 1173926005770), возобновить право осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства Обществу с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» 
(ОГРН 1173926005770). 
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PEruVTITI4:

1. Ha ocHoBaHrI{ n.n. 4.4.13.3 n.4.13., n.l. 4.14.4 n. 4.15 <flonoNen us. o6 yrBepx,(eHrrr.r

Mep .qLIcqurJII{HapHoro sosAefi-crBr{x rp}rMeHfleMbx AHII ((CPO (CCKO> K cBor.rM qJreHaM,

rloprAxa v ocuosaHl,Ifi lrx nplrMeueuufi, [op.rrAKa paccMorpeHus AeJr) rrpeKparrrrb

.uuc[I{uJllagapHoe rIpoI,I3BoAcrBo B oruorueur4u O6qecrBa c orpaEr.rqenHoft orBercrBeHHocrbro

(rrPr4oPr4TETCTpOlz> lOrrU t fi 39260057 7 O).

2. Boso6HoBLITb flpaBo ocyrqecrBJreHr.rfl crpor.rreJlbcrBa, peKoHcrpyKrllrr4, Kalr.rraJlrHoro' ._:_ ^_^-peMoHra, cHoca o6rerron Karll{raJrbHoro crpor.rTeJrLcrBa rrJreHy AHII (CPO (CCKO> O6qecrno c

orpaHlar{enHofi orsercrBeuHocrrro <IIPI4OPI4TETCTPOIZ) (O|PH 1t73926005770) c 11 nox6pn

2019 rola. :.

3. Irlcuonur4TeJrbHoMy opraHy Accoquaqun

qJreHoB Accoquarluu.

4. O rpr,rHrroM perueHr.ru B TeqeHr.r e 2-x pa6ouux Auefi yBeAoMr4Tb OOO

(IIPZOPI4TETCTPOIZ).

forocoganrr: ((3a)) - 4 rorocoe, ([porr,rB)) - Her, (Bo3Aepxancq) - Her.

Peureuue flpr{Hfl To e4r.rHouracHo.

Pyxono4u:renr

.{ucqrn B.B. Kanuuuu

Cexperapr 3ace1aHns, O.A. Manernna

BHeCTr.r COOTBeTCTByTOqUe CBeAeHtrf, B peecrp

/


