
ПРОТОКОЛ 
№ 21 от 12 декабря 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. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа. 
3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 
4. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа. 

 
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» присутствовали без права 

голосования следующие лица: 
 
Боровская Л.А. – заместитель директора АНП «СРО «ССКО». 
Дерхо Е.А. – руководитель органа по контролю АНП «СРО «ССКО». 
 
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 «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 
1073906019593). 

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.  
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В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых 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 № 16 от 
22.10.2019 г.) в отношении ООО «БАЛТЭЛЕКТРО" (ОГРН 1073906019593) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «02» декабря 2019 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» не устранены. 

ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. На заседание Дисциплинарного органа присутствует 
директор ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» Григорьев Александр Олегович. 

 
СЛУШАЛИ: директора ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» Григорьева А.О., который дал 

пояснения по допущенным нарушениям, сообщил, что 12.12.2019 г. частично погашена 
задолженность по оплате членских взносов, оставшуюся часть погасит в ближайшие дни, а 
также пояснил, что по второму специалисту были поданы документы на включение в НРС, 
но получен отказ, в данный момент готовятся  документы на включение в НРС другого 
специалиста. 

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в 
возобновлении права и применить в отношении ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 года.  

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

Федерации за нарушение пп. 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «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 «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
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Ассоциации с предоставлением ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 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 «БАЛТЭЛЕКТРО» 
(ОГРН 1073906019593). 

  
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1. 
Решение принято. 
 

 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, а также 
имеется задолженность по членским взносам. 

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 № 16 от 
22.10.2019 г.) в отношении ООО «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732) была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «02» декабря 2019 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «СК ФУНДАМЕНТ» не устранены. 

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

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в 
возобновлении права и применить в отношении ООО «СК ФУНДАМЕНТ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «СК ФУНДАМЕНТ» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 года.  
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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 пп. 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «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 «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «СК ФУНДАМЕНТ» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 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 «СК 
ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732). 

  
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

  
 3. Общество с ограниченной ответственностью "ВИАН-МОНТАЖ" (ОГРН 
1153926004748). 

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. «Положения о членстве».  

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

В отношении ООО «ВИАН-МОНТАЖ» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия в виде предписания, предупреждений члену Ассоциации об 
устранении выявленных нарушений. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «ВИАН-МОНТАЖ" не устранены. 

ООО "ВИАН-МОНТАЖ" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "ВИАН-МОНТАЖ" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл.  

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
"ВИАН-МОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
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осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 31 января 2020 года.  

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

нарушение пп. 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 
2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «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 "ВИАН-МОНТАЖ" (ОГРН 1153926004748)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на 
срок до 31 января 2019 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 "ВИАН-
МОНТАЖ" (ОГРН 1153926004748). 

  
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
4.  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. «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 «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) была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «02» декабря 2019 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" не устранены. 
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ООО "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" на 
заседание Дисциплинарного органа не прибыл.  

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в 
возобновлении права и применить в отношении ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» последнего срока для 
устранения выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 года.  

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

Федерации за нарушение пп. 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «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 «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" (ОГРН 1043902803636) 
меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» последнего срока для 
устранения выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 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 

«АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" (ОГРН 1043902803636). 
  
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 5. 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. «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. 
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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) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «02» декабря 2019 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «СтройМонтаж" не устранены. 

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

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в 
возобновлении права и применить в отношении ООО «СтройМонтаж» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «СтройМонтаж» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 года.  

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

Федерации за нарушение пп. 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «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 «СтройМонтаж" (ОГРН 1143926030600) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «СтройМонтаж» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 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 «СтройМонтаж" 

(ОГРН 1143926030600). 
  
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
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6. Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Строй» (ОГРН 

1133926035451). 
 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 АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов» (далее Положения о членстве).  

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

В отношении ООО «Транс-Строй» 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 «Транс-Строй» (ОГРН 1133926035451) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «02» декабря 2019 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «Транс-Строй" не устранены. 

ООО «Транс-Строй» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "Транс-Строй" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл.  
 

СЛУШАЛИ: руководителя органа по контролю Дерхо ЕА., которая доложила 
присутствующим о поступившем письме от ООО «Транс-Строй», в котором сообщается, что 
Общество временно приостанавливает свою деятельность в области выполнения 
строительно-монтажных работ, в связи с этим просит приостановить право на выполнение 
строительно-монтажных работ сроком на 6 месяцев. 

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
"Транс-Строй" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 17 июня 2020 года. Также Калинин Б.В. сообщил 
присутствующим, что приостановление права осуществления строительства, реконструкции , 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства не освобождает члена 
СРО от обязанности оплачивать членские взносы. 

 
РЕШИЛИ: 
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1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 
нарушение пп. 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 2.1.4., 
2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых 
АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка 
рассмотрения дел» применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 
"Транс-Строй» (ОГРН 1133926035451)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 17 июня 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 «Транс-Строй» 
(ОГРН 1133926035451). 

  
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 7. Общество с ограниченной ответственностью «ТехТрубМонтаж» (ОГРН 
1073906028239). 

Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 
предусмотренные пп. 5.3.1., 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», имеется 
задолженность по оплате членских взносов. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16 от 
22.10.2019 г.) в отношении ООО «ТехТрубМонтаж» (ОГРН 1073906028239) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «02» декабря 2019 года. 

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

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в 
возобновлении права и применить в отношении ООО «ТехТрубМонтаж» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «ТехТрубМонтаж» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 года.  
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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 пп. 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «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 «ТехТрубМонтаж» (ОГРН 1073906028239) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «ТехТрубМонтаж» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений – до 17 декабря 2019 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 

«ТехТрубМонтаж» (ОГРН 1073906028239). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 8. Муниципальное бюджетное учреждение "ТехКонтрольСтрой" 
муниципального образования "Гвардейский городской округ" (ОГРН 1103925022794). 

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. 

В отношении МБУ "ТКС" МО" Гвардейский городской округ" ранее применялась мера 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации об устранении 
выявленных нарушений. 

МБУ "ТКС" МО" Гвардейский городской округ" на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено и уведомлено надлежащим образом. Представитель МБУ "ТКС" МО" 
Гвардейский городской округ" на заседание Дисциплинарного органа не прибыл. 

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

предложил на основании пунктов 3.2.1, 2.1.2. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении МБУ "ТКС" 
МО" Гвардейский городской округ" повторно меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 17 февраля 2020 года. 

Предупредить МБУ "ТКС" МО" Гвардейский городской округ", что в случае не 
устранения им допущенных нарушений внутренних документов Ассоциации в 
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установленные сроки, к Обществу будет применена мера дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства.  

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

нарушение пп. 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 3.2.1, 
2.1.2. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП 
«СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения 
дел» применить в отношении Муниципального бюджетного учреждения 
"ТехКонтрольСтрой" муниципального образования "Гвардейский городской округ" 
(ОГРН 1103925022794)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «17» февраля 2020 года. 
 2. Предупредить МБУ "ТКС" МО" Гвардейский городской округ", что в случае не 
устранения им допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в 
установленные сроки, к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства.. 
 3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить МБУ "ТКС" МО" 
Гвардейский городской округ". 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 9. Общество с ограниченной ответственностью «Веста Плюс» (ОГРН 
1133926018874). 

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

В частности, ООО «Веста Плюс» 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», имеется 
задолженность по оплате членских взносов. 

ООО «Веста Плюс» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "Веста Плюс" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл.  

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО "Веста 
Плюс" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 17 февраля 2020 года. 

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

нарушение требований пп. 5.3.1., 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 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «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 «Веста Плюс» (ОГРН 1133926018874) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 17 февраля 2020 года. 

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

3. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих 
дней уведомить ООО «Веста Плюс» (ОГРН 1133926018874). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 10. Общество с ограниченной ответственностью «СК Монолит Логистика» 
(ОГРН 1083905001289). 

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

В частности, ООО «СК Монолит Логистика» 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». 

ООО «СК Монолит Логистика» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и 
уведомлено надлежащим образом. На заседание Дисциплинарного органа присутствует 
представитель по доверенности ООО «СК Монолит Логистика» Бельков Евгений 
Анатольевич. 

 
СЛУШАЛИ: представителя ООО «СК Монолит Логистика» Белькова Е.А., который дал 

пояснения, почему не представлены необходимые для проведения плановой проверки 
документы и сведения и заверил присутствующих о скорейшем устранении выявленных 
нарушений. 

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО "СК 
Монолит Логистика" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 17 февраля 2020 года. 

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

нарушение требований пп. 5.3.1., 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 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «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 «СК Монолит Логистика» (ОГРН 1083905001289) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 17 февраля 2020 года. 

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

3. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих 
дней уведомить ООО «СК Монолит Логистика» (ОГРН 1083905001289). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 11. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнегоЦентр» (ОГРН 
1083925008903). 
 

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

В частности, ООО «ЭнергоЦентр» 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». 

ООО «ЭнергоЦентр» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "ЭнергоЦентр" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл.  

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

предложил на основании пунктов 3.2.1, 2.1.2. «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», применить в отношении ООО 
«ЭнергоЦентр» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 31 января 2020 года. 

Предупредить ООО «ЭнергоЦентр», что в случае не устранения им допущенных 
нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к Обществу будет 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства.  

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

нарушение пп. 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 3.2.1, 
2.1.2. «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 «ЭнегоЦентр» 
(ОГРН 1083925008903)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «31» января 2020 года. 
 2. Предупредить ООО «ЭнергоЦентр», что в случае не устранения им допущенных 
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним 
будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства.. 
 3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «ЭнергоЦентр» 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  Решение принято единогласно. 
 
 12. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК» (ОГРН 1103925022948). 
 

Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - требований к членству в СРО, предусмотренных ч. 7.7.2. Положения о 
членстве.  

В частности, в соответствии с ч. 7.7.2, п. г) (Требованием к кадровому составу члена 
Ассоциации, имеющему право на осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии, по 4 уровню ответственности, 
является наличие в штате не менее 3-х специалистов, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов). ООО «ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК» в  Ассоциацию не 
представлены документы, подтверждающие наличие третьего специалиста, сведения о 
котором включены в Национальный реестр специалистов. 
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 В результате проверки за исполнением обязательств по договорам строительного 
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров установлено, что ООО 
«ЯНТАРЬСЕРВИБАЛТИК» нарушены сроки окончания производства работ по следующим 
контрактам (договорам) (Акт проверки № 140-ОДО от 25.11.2019 г.):  
  
 1. Контракт № 0135200000518002578.2018.530471 от 12.11.2018 года на 
выполнение работ по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения от 
городского водозабора по ул. Октябрьской до Индустриального парка «Черняховск», на 
сумму 40243909 (сорок млн. двести сорок три тыс. девятьсот девять) рублей 30 копеек. 
Отставание от графика производства работ составляет 8,5 месяцев.  
 2. Контракт № 01352000000518002695 от 31 октября 2018 года на выполнение 
работ по объекту «Строительство инженерных сетей индустриального парка «Черняховск» в 
составе: сети водоснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, 
газоснабжения, электроснабжения, связи», на сумму 154328880 (сто пятьдесят четыре млн. 
триста двадцать восемь тыс. восемьсот восемьдесят) рублей 56 копеек. 
Отставание от графика производства работ составляет 3 месяца.  
 3. Контракт № 0135200000518002586.2018.515072 от 30 октября 2018 года на 
выполнение работ по объекту «Реконструкция станции водоподготовки по ул. Октябрьской в 
г. Черняховске Калининградской области включая объемы водопотребления 
Индустриального парка «Черняховск», на сумму 549145880 (пятьсот сорок девять млн. сто 
сорок пять тыс. восемьсот восемьдесят) рублей. 
Отставание от графика производства работ составляет  более 6 месяцев.   
 4. Контракт № 01352000000519001092 от 20 мая 2019 года на выполнение работ 
по объекту: «Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница 
Калининградская области» г. Калининград, ул. ДМ. Донского, 27», на сумму 962587301 
(девятьсот шестьдесят два млн. пятьсот восемьдесят семь тыс. триста один) рубль 18 копеек. 
Срок действия контракта – не позднее 20 декабря 2021 года. 
Отставание от графика производства работ составляет  2 месяца.   

 
ООО «ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК» на заседание Дисциплинарного органа приглашено 

и уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствуют 
представители по доверенности ООО "ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК" Сушин Максим 
Александрович, Крепак Григорий Александрович.  

 
СЛУШАЛИ: представителя ООО "ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК" Сушина М.А., который 

по вопросу о наличии третьего специалиста пояснил, что документы на регистрацию в 
Национальный реестр специалистов поданы, результаты ожидаются в ближайшее время. 

СЛУШАЛИ: представителя ООО "ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК" Крепак Г.А., который 
дал пояснения по причинам задержки выполнения работ на объектах. 

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, за нарушение: 

1. Требований пп. 7.7.2. «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», а именно отсутствие специалиста в НРС. 
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2. Требований пп. 9.13.3., 9.13.4. «Положения о контроле за соблюдением членами 
АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», а именно: - членам Ассоциации надлежит 
заблаговременно уведомлять Ассоциацию об изменении сроков завершения работ, 
подлежащих проверке, при изменениях графиков производства работ, утвержденных 
заказчиками и исполнителями работ; - членам Ассоциации надлежит уведомлять 
Ассоциацию о прекращении (исполнении) соответствующего договора строительного 
подряда, договора подряда на осуществление сноса, не позднее 7 дней после подписания 
акта приемки результатов работ, направлением копий таких актов на адреса электронной 
почты Ассоциации. 

применить в отношении ООО "ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК" меру дисциплинарного 
воздействия в  виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 31 января 2020 года. 

Предупредить ООО «ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК», что в случае не устранения им 
допущенных нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к 
Обществу будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

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

нарушение пп. 7.7.2. «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»,  за нарушение пп. 9.13.3., 9.13.4. «Положения о 
контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности», на основании пунктов 3.2.1, 
2.1.2. «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 
«ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК» (ОГРН 1103925022948)  меру дисциплинарного воздействия 
в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до «31» января 2020 года. 
 2. Предупредить ООО «ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК», что в случае не устранения им 
допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные 
сроки, к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 
 3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО 
«ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК» 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  Решение принято единогласно. 
 
 13. Закрытое акционерное общество «Дорожно-строительное предприятие» 
(ОГРН 1093925006438). 
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 В результате проверки за исполнением обязательств по договорам строительного 
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием 
конкурентных способов заключения договоров установлено, что ЗАО «ДСП» нарушены 
сроки окончания производства работ по следующим контрактам (договорам) (Акт проверки 
№ 127-ОДО от 21.10.2019 г.):  
  
 1. Контракт №0135200000519001322 от 27.05.2019 г. на выполнение работ по 
капитальному ремонту ул. Горького в Калининграде на сумму 201 571 136 (двести один млн. 
пятьсот семьдесят одна тыс. сто тридцать шесть) руб. 71 коп. Срок  окончания выполнения 
работ  - 22 октября 2019 года. 

ЗАО «ДСП» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствуют генеральный 
директор ЗАО "ДСП" Григоренко Сергей Степанович, технический директор ЗАО «ДСП» 
Воронов Сергей Егорович.  

 
СЛУШАЛИ: генерального директора ЗАО «ДСП» Григоренко С.С., который сообщил о 

независящих от подрядчика причинах задержки сдачи данного объекта в срок, а также 
сообщил о том, что по состоянию на 15.11.2019 г. работы на данном объекте завершены.    

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, за нарушение: 

Требований пп. 9.13.3., 9.13.4. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП 
«СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», а именно: - членам Ассоциации надлежит 
заблаговременно уведомлять Ассоциацию об изменении сроков завершения работ, 
подлежащих проверке, при изменениях графиков производства работ, утвержденных 
заказчиками и исполнителями работ; - членам Ассоциации надлежит уведомлять 
Ассоциацию о прекращении (исполнении) соответствующего договора строительного 
подряда, договора подряда на осуществление сноса, не позднее 7 дней после подписания 
акта приемки результатов работ, направлением копий таких актов на адреса электронной 
почты Ассоциации. 

применить в отношении ЗАО "ДСП" меру дисциплинарного воздействия в  виде 
предупреждения члену Ассоциации и впредь предупредить о необходимости своевременно 
уведомлять Ассоциацию обо всех изменениях, происходящих при исполнении контрактов, 
заключенных конкурентными способами заключения. 

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

нарушение пп. 9.13.3., 9.13.4. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО 
«ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности», на основании пунктов 3.2.1, 2.1.2. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел» применить в отношении Закрытого 
акционерного общества «Дорожно-строительное предприятие» (ОГРН 1093925006438) 
меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации об 
обязательном исполнении всех требований к членству в СРО. 
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2. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ЗАО «ДСП». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 14. Общество с ограниченной ответственностью «Новая инвестиционная 
строительная компания» (ОГРН 1043905501298). 
 
 В результате проверки за исполнением обязательств по договорам строительного 
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием 
конкурентных способов заключения договоров установлено, что ООО «НИСК» нарушены 
сроки окончания производства работ по следующим контрактам (договорам) (Акт проверки 
№ 146-ОДО от 26.11.2019 г.):  
 1. Договор № Лер8/Лом22/2019/СМР от 28.06.2019 года  на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества МКД (Ремонт фасада (Калининградская обл, 
Советск г, ул. Ломоносова, д.22); Ремонт фасада (Калининградская обл, Советск г, ул. 
Лермонтова, д.8))" на сумму 3 121 967 (три млн. сто двадцать одна тыс. девятьсот шестьдесят 
семь) руб. 72 коп. Согласно Уведомления "Об одностороннем отказе от договора 
(исполнения договора)" № 11602-01-29 от 04.10.2019 года Фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области, являющегося 
Заказчиком, расторгнут в одностороннем порядке по причине несвоевременного начала 
производства строительно-монтажных работ на объекте и отставания от графика 
производства работ. 
 ООО «НИСК» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "НИСК" на заседание Дисциплинарного органа 
не прибыл.  

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
"НИСК" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 17 февраля 2020 года. 

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

нарушение требований п.п. 9.13. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП 
«СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в 
отношении Общество с ограниченной ответственностью «Новая инвестиционная 
строительная компания» (ОГРН 1043905501298) меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
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капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 17 
февраля 2020 года. 

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

3. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих 
дней уведомить ООО «НИСК» (ОГРН 1043905501298). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  Решение принято единогласно. 
 
15. 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. 
Положения о членстве - имеются задолженности по оплате регулярных членских взносов за 
3, 4 кварталы 2018 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 г. 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». 

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 прспект, д. 14-Б) признано несостоятельным 
(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, назначен конкурсный 
управляющий Рышкин Д.А. 

ЗАО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МУ СЗЭМ" на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено и уведомлено надлежащим образом.  

Представитель ЗАО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МУ СЗЭМ" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в 
отношении ЗАО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МУ СЗЭМ" меру дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации в связи с 
несостоятельностью (банкротством) организации.  

 
РЕШИЛИ: 

 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации за нарушение пп. 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 
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