
ПРОТОКОЛ 
№ 7 от 30 мая 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. 
 
Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 3: 
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 
2. Леонов Сергей Григорьевич  – член Дисциплинарного органа. 
3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 

 
Секретарь заседания -  Руководитель департамента административно-управленческого 

аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 
 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который сообщил, 

что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 3, 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 «МАГНА» (ОГРН 1143926016464). 
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».  

ООО «МАГНА» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

В отношении ООО «МАГНА» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «МАГНА» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «МАГНА» на заседание Дисциплинарного органа 
не прибыл. 
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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 2.1.4., 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 «МАГНА» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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. «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 «МАГНА» (ОГРН 1143926016464) меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных 
дней - до 28 августа 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 «МАГНА» (ОГРН 
1143926016464). 

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 

1143926031479). 
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».  

ООО «СТРОЙГАРАНТ» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

В отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «СТРОЙГАРАНТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «СТРОЙГАРАНТ» 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 2.1.4., 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 «СТРОЙГАРАНТ» меру дисциплинарного воздействия в виде 



 
 

– 3 –

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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. «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 «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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 «СТРОЙГАРАНТ» 
(ОГРН 1143926031479). 

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

 
 3. 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.  

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» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» 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 2.1.4., 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 «БАЛТЭЛЕКТРО» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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 2.1.4., 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 «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 4. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ГАРАНТ» (ОГРН 1163926079613). 

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 ГАРАНТ» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «СК ГАРАНТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «СК ГАРАНТ» 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 2.1.4., 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 ГАРАНТ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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 
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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 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» (ОГРН 1163926079613) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 ГАРАНТ» 
(ОГРН 1163926079613). 

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

 5. Общество с ограниченной ответственностью «Стартс Рига Плюс» (НЗА 
LV40103502362) 

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 «Стартс Рига Плюс» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «Стартс Рига Плюс» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «Стартс Рига Плюс» 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 2.1.4., 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 «Стартс Рига Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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 2.1.4., 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, 



 
 

– 6 –

порядка рассмотрения дел» применить в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Стартс Рига Плюс» (НЗА LV40103502362) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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 «Стартс Рига 
Плюс» (НЗА LV40103502362). 

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

 
 6. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗападИнформ» (ОГРН 
1023900778109). 

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 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, а 
также имеется задолженность по членским взносам. 

В отношении ООО «СтройЗападИнформ» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «СтройЗападИнформ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом.  

На заседание Дисциплинарного органа присутствует генеральный директор ООО 
«СтройЗападИнформ» Мамаева Вера Александровна. 

 
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 2.1.4., 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 «СтройЗападИнформ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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 2.1.4., 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 «СтройЗападИнформ» (ОГРН 1023900778109) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 



 
 

– 7 –

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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 
«СтройЗападИнформ» (ОГРН 1023900778109). 

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

 
 7. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Газовая 
Компания» (ОГРН 1133926046320). 

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 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, а 
также имеется задолженность по членским взносам. 

В отношении ООО «Региональная Газовая Компания» ранее неоднократно 
применялись меры дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения 
выявленных нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом 
дела о применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «Региональная Газовая Компания» на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «Региональная Газовая 
Компания» 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 2.1.4., 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 «Региональная Газовая Компания» меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных 
дней - до 28 августа 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 2.1.4., 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 «Региональная Газовая Компания» (ОГРН 1133926046320) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 2019 года. 
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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 «Региональная 
Газовая Компания» (ОГРН 1133926046320). 

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

 
8. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ 

КОМПАНИЯ» (ОГРН 1113926016412). 
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 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, а 
также имеется задолженность по членским взносам. 

В отношении ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» ранее неоднократно 
применялись меры дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения 
выявленных нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом 
дела о применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» на заседание Дисциплинарного 
органа приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» 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 2.1.4., 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 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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 2.1.4., 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 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1113926016412) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 2019 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. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1113926016412). 

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

 
 9. Общество с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ» (ОГРН 
1023900782971). 

Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 
предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения о членстве - имеет задолженности по оплате 
регулярных членских взносов за 2 и более кварталов года. 

В отношении ООО «ИНФИНИТИ» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «ИНФИНИТИ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «ИНФИНИТИ» 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 2.1.4., 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 «ИНФИНИТИ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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 2.1.4., 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 «ИНФИНИТИ» (ОГРН 1023900782971) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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 «ИНФИНИТИ» 
(ОГРН 1023900782971). 

  
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 10. Общество с ограниченной ответственностью «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 
1153926032732). 
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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 
второго специалиста, сведения о котором 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. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «СК ФУНДАМЕНТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом.  

На заседании Дисциплинарного органа присутствует представитель ООО «СК 
ФУНДАМЕНТ» Пахомов Александр Геннадьевич (по доверенности). 

 
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 2.1.4., 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 ФУНДАМЕНТ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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 2.1.4., 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 ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 11. 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., 
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5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве. В частности, в СРО 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», имеется 
задолженность по оплате членских взносов. 

В отношении ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» ранее применялась мера дисциплинарного 
воздействия в виде предписания с предоставлением срока для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» 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 2.1.4., 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 «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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., 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 «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 
«БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314). 

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

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

Данное юридическое лицо не выполняет требования законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
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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 СРО 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», имеется 
задолженность по оплате членских взносов. 

В отношении ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» ранее применялась мера 
дисциплинарного воздействия в виде предписания с предоставлением срока для устранения 
выявленных нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом 
дела о применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом.  

На заседание Дисциплинарного органа присутствует генеральный директор ООО 
«АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» Глазков Иван Владимирович. 

 
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 2.1.4., 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 «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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., 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 «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП" (ОГРН 1163926076962) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 «АЛЬЯНС СТРОЙ 
ГРУПП" (ОГРН 1163926076962). 

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

 13. Общество с ограниченной ответственностью "Западный город Балтики" 
(ОГРН 1023902096547). 
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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, в СРО 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», имеется 
задолженность по оплате членских взносов. 

В отношении ООО «Западный город Балтики» ранее применялась мера 
дисциплинарного воздействия в виде предписания с предоставлением срока для устранения 
выявленных нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом 
дела о применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «Западный город Балтики» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «Западный город Балтики» 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 2.1.4., 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 «Западный город Балтики» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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, 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 «Западный город Балтики" (ОГРН 1023902096547) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 «Западный город 
Балтики" (ОГРН 1023902096547). 

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

 Решение принято единогласно. 
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 14. Общество с ограниченной ответственностью "МД-Строй" (ОГРН 
1133926002847). 

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, в СРО 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», имеется 
задолженность по оплате членских взносов. 

В отношении ООО «МД-Строй» ранее применялась мера дисциплинарного воздействия 
в виде предписания с предоставлением срока для устранения выявленных нарушений. 
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении меры 
дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «МД-Строй» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «МД-Строй» 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 2.1.4., 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 «МД-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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., 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 «МД-Строй" (ОГРН 1133926002847) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 «МД-Строй" 
(ОГРН 1133926002847). 

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

 Решение принято единогласно. 
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 15. 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, а также 
имеется задолженность по членским взносам. 

В отношении ООО «Оверхол» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «Оверхол» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Оверхол» 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 2.1.4., 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 «Оверхол» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 2.1.4., 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 «Оверхол" (ОГРН 1123926051028) меру дисциплинарного воздействия 
в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных 
дней - до 28 августа 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 «Оверхол" 
(ОГРН 1123926051028). 

  
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
16. Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ОГРН 

1093925039405). 
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., 
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5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве. В частности, в СРО 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», имеется 
задолженность по оплате членских взносов. 

В отношении ООО «Спецпроект» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «Спецстрой» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Спецстрой» 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 2.1.4., 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 «Спецпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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., 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 «Спецпроект» (ОГРН 1093925039405) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 «Спецпроект» 
(ОГРН 1093925039405). 

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

 
17. Закрытое акционерное общество Передвижная механизированная колонна №3 

"Гурьевская" (ОГРН 1023902295614). 
Данное юридическое лицо не выполняет требования внутренних документов 

Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. 
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Положения о членстве. В частности, в СРО 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», имеется 
задолженность по оплате членских взносов. 

ЗАО ПМК-3 "Гурьевская" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ЗАО ПМК-3 "Гурьевская" 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 2.1.4., 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 ЗАО ПМК-3 "Гурьевская" меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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. 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 2.1.4., 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 Закрытого акционерного 
общества Передвижная механизированная колонна №3 "Гурьевская" (ОГРН 
1023902295614) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 ЗАО ПМК-3 "Гурьевская" 
(ОГРН 1023902295614). 

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

 
 18. Государственное бюджетное учреждение культуры "Научно-
производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и 
культуры Калининградской области" (ОГРН 1023900596444) 

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. 
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ГБУК "НПЦ по охране памятников" на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено, уведомлено надлежащим образом.  

На заседание Дисциплинарного органа присутствуют начальник проектно-
производственного отдела ГБУК "НПЦ по охране памятников" Демещенко Кирилл 
Валерьевич (по доверенности), ведущий специалист проектно-производственного отдела 
ГБУК "НПЦ по охране памятников" Косичкин Павел Андреевич (по доверенности). 

 
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 2.1.4., 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 ГБУК "НПЦ по охране памятников" меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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. «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 Государственное бюджетное 
учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране, учету и 
реставрации памятников истории и культуры Калининградской области" 
(ОГРН 1023900596444) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 ГБУК "НПЦ по охране 
памятников" (ОГРН 1023900596444). 

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

 
 19. 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, а также 
имеется задолженность по членским взносам. 

ООО "КСТ-СТРОЙ" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует представитель 
ООО "КСТ-СТРОЙ" Левченко Ольга Анатольевна (по доверенности). 
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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 2.1.4., 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 "КСТ-СТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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 2.1.4., 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 «КСТ-СТРОЙ" (ОГРН 1113926009482) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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 «КСТ-СТРОЙ" 
(ОГРН 1113926009482). 

 
 20. Общество с ограниченной  ответственностью "Строй-партнер Балтика" 
(ОГРН 1133926023241) 

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 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО "Строй-партнер Балтика" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Строй-партнер Балтика" 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 2.1.4., 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 "Строй-партнер Балтика" меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 2019 года.  

 
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 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 Общества с ограниченной  
ответственностью "Строй-партнер Балтика" (ОГРН 1133926023241) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 "Строй-партнер 
Балтика" (ОГРН 1133926023241). 

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

 Решение принято единогласно. 
 

 21. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж-М" 
(ОГРН 1033902813010) 

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 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО "Электромонтаж-М" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Электромонтаж-М" 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 2.1.4., 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 "Электромонтаж-М" меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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. «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 " Электромонтаж-М" (ОГРН 1033902813010) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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 " Электромонтаж-
М" (ОГРН 1033902813010). 

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

 Решение принято единогласно. 
 

 22. 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. 

ООО "БалтИМКом" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "БалтИМКом" 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 2.1.4., 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 "БалтИМКом" меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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. «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 "Балтийская инженерно-монтажная компания" 
(ОГРН 1133926046100)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 "БалтИМКом" 
(ОГРН 1133926046100). 

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

 23. Общество с ограниченной ответственностью "КЛГД Строй" 
(ОГРН 1123926016862). 

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. 

ООО "КЛГД Строй" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "КЛГД Строй" 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 2.1.4., 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 "КЛГД Строй" меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 
августа 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. «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 "КЛГД Строй" (ОГРН 1123926016862)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
90 календарных дней - до 28 августа 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 " КЛГД Строй" 
(ОГРН 1123926016862). 

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

 Решение принято единогласно. 
 

 24.  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕСТЕР" (ОГРН 
1143926010688). 

Данным юридическим лицом допущено нарушение требований ч. 13 ст. 55.16 
Градостроительного кодекса РФ, а также требования п. 5.2. «Положения о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО». 

Член АНП «СРО «ССКО» ООО «Лестер» фактический совокупный размер 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
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конкурентных способов заключения превысил предельный размер обязательств (первый 
уровень ответственности – 60 млн. рублей), исходя из которого юридическим лицом внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Меры, направленные на увеличение размера взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего 
фактическому совокупному размеру обязательств, юридическим лицом ООО «Лестер» 
приняты не были (ч. 5, ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ). 

ООО «Лестер» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом.  

На заседание Дисциплинарного органа присутствует генеральный директор 
ООО«Лестер» Гудков Роман Александрович. 

 
СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Лестер» Гудкова Р.А., который объяснил 

причину превышения и обратился с ходатайством к Дисциплинарному органу не применять 
в отношении ООО «Лестер» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства.   

 
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 2.1.4., 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 «Лестер» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 требований ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, а также 
требования п. 5.2. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств АНП «СРО «ССКО», 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 "Лестер" (ОГРН 
1143926010688) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 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 «Лестер" (ОГРН 
1143926010688). 

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

 
 25.  Общество с ограниченной ответственностью "Буровая геологическая 
компания" (ОГРН 1023405362331). 
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Данным юридическим лицом допущено нарушение требований ч. 13 ст. 55.16, ч. 7 ст. 
55.8 Градостроительного кодекса РФ, а также требования п. 5.4. «Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО». 

Член АНП «СРО «ССКО» ООО «Буровая геологическая компания» фактический 
совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения превысил предельный размер 
обязательств (первый уровень ответственности – 60 млн. рублей), исходя из которого 
юридическим лицом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств. 

01.03.2019 г. исх. № 367 в адрес ООО «Буровая геологическая компания» направлено 
Предупреждение «О превышении установленного в соответствии с ч. 13 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам», так же исх. № 368 Требование «О 
необходимости увеличения взноса внесенного членом саморегулируемой организации в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, 
соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств». Согласно почтового 
уведомления, вышеуказанные письма вручены 15 марта 2019 года. 

В соответствии с ч. 7 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ при получении 
предупреждения и требования ООО «Буровая геологическая компания» в пятидневный срок 
с даты получения данных документов обязана внести дополнительный взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Меры, направленные на увеличение размера взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего 
фактическому совокупному размеру обязательств, юридическим лицом ООО «Буровая 
геологическая компания» приняты не были. 

ООО «Буровая геологическая компания» на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено и уведомлено надлежащим образом.  

На заседание Дисциплинарного органа присутствует представитель ООО «Буровая 
геологическая компания» Чудакова Ольга Владимировна (по доверенности). 

 
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 2.1.4., 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 «Буровая геологическая компания» меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок 90 
календарных дней - до 28 августа 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 требований ч. 13 ст. 55.15, ч. 7 ст. 55.8 Градостроительного кодекса 
РФ, а также требования п. 5.4. «Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств АНП «СРО «ССКО», 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 "Буровая 
геологическая компания" (ОГРН 1023405362331) меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок 90 
календарных дней - до 28 августа 2019 года. 
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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 «Буровая 
геологическая компания" (ОГРН 1023405362331). 

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

 26. Общество с ограниченной ответственностью "ПИНЯВА" (ОГРН 
1063905009321). 

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 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, а 
также имеется задолженность по членским взносам. 

В отношении ООО «ПИНЯВА» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

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

 
СЛУШАЛИ: председательствующего 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., 2.6.4., 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 ООО 
«ПИНЯВА» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендация об исключении лица 
из членов Ассоциации, с предоставлением последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 июня 2019 года. 

 
РЕШИЛИ:  
1. 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., 2.6.4., 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 ООО 
«ПИНЯВА» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица 
из членов Ассоциации, с предоставлением последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 июня 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 «ПИНЯВА» (ОГРН 
1063905009321). 

  
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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 27. Общество с ограниченной ответственностью "РусарСтрой" (ОГРН  
1023901655491). 

Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 
предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения о членстве - имеет задолженности по оплате 
регулярных членских взносов за 2 и более кварталов года. 

В отношении ООО «РусарСтрой» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «РусарСтрой» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом.  

На заседание Дисциплинарного органа присутствует генеральный директор 
ООО«РусарСтрой» Шахбазян Манушак Ашотовна. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего 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., 2.6.4., 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 ООО 
«РусарСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендация об исключении 
лица из членов Ассоциации, с предоставлением последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 28 августа 2019 года. 

 
РЕШИЛИ:  
1. 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., 2.6.4., 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 ООО 
«РусарСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 
лица из членов Ассоциации, с предоставлением последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 28 августа 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 «РусарСтрой" 
(ОГРН  1023901655491).  

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
  
 28. Общество с ограниченной ответственностью «БалтИнвестТехно» (ОГРН 
1023901863468) 

Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 
предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения о членстве - имеет задолженности по оплате 
регулярных членских взносов за 2 и более кварталов года. 

В отношении ООО «БалтИнвестТехно» ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных 
нарушений. Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия не устранены. 

ООО «БалтИнвестТехно» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом.  
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На заседание Дисциплинарного органа присутствует генеральный директор 
ООО«БалтИнвестТехно» Сердюк Сергей Николаевич. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего 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., 2.6.4., 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 
ООО«БалтИнвестТехно» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендация об 
исключении лица из членов Ассоциации, с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 01 декабря 2019 года. 

 
РЕШИЛИ:  
1. 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., 2.6.4., 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 
ООО«БалтИнвестТехно» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации, с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 01 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 
«БалтИнвестТехно» (ОГРН 1023901863468).  

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
 29. Общество с ограниченной ответственностью  "Производственная компания 
"Западный форпост" (ОГРН 1033909003732); Общество с ограниченной 
ответственностью "МРТС ЗАПАД" (ОГРН 1163926070681); Общество с ограниченной 
ответственностью «Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 1023900781057); Общество с 
ограниченной ответственностью «Веста Плюс» (ОГРН 1133926018874); Общество с 
ограниченной ответственностью «Энергетическая, правовая компания» (ОГРН 
1033911503647); Закрытое акционерное общество  "КАЛИНИНГРАДСКОЕ 
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (ОГРН 1023901641081). 
 

Данные юридические лица не выполняют требования к членству в СРО, 
предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения о членстве - имеют задолженности по оплате 
регулярных членских взносов за 2 и более кварталов года. 

В отношении данных юридических лиц ранее применялись меры дисциплинарного 
воздействия в виде предписания, предупреждений о необходимости устранения выявленных 
нарушений. 

Выявленные нарушения не устранены. 
Вышеперечисленные члены АНП «СРО «ССКО» на заседание Дисциплинарного 

органа приглашены и уведомлены надлежащим образом, на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыли. 
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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 меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 28 августа 2019 года в 
отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО "Производственная компания "Западный форпост" (ОГРН 1033909003732), 
2. ООО "МРТС ЗАПАД" (ОГРН 1163926070681),  
3. ООО «Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 1023900781057),  
4. ООО  «Веста Плюс» (ОГРН 1133926018874), 
5. ООО «Энергетическая, правовая компания» (ОГРН 1033911503647), 
6. ЗАО «Калининградское МУ СЗЭМ» (ОГРН 1023901641081). 

 
Предупредить вышеперечисленных членов Ассоциации, что в случае не устранения 

ими допущенных нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к 
ним будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации.  

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

нарушение требований пп. 5.3.1., 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 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 меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации 
и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации 
в срок до «28» августа 2019 года в отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО "Производственная компания "Западный форпост" (ОГРН 

1033909003732), 
2. ООО "МРТС ЗАПАД" (ОГРН 1163926070681),  
3. ООО «Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 1023900781057),  
4. ООО «Веста Плюс» (ОГРН 1133926018874), 
5. ООО «Энергетическая, правовая компания» (ОГРН 1033911503647), 
6. ЗАО «Калининградское МУ СЗЭМ» (ОГРН 1023901641081). 

 
2. Предупредить ООО "Производственная компания "Западный форпост", ООО "МРТС 

ЗАПАД", ООО «Рефтрансфлот Инвест», ООО «Веста Плюс», «Энергетическая, правовая 
компания», ЗАО «Калининградское МУ СЗЭМ», что в случае не устранения им допущенных 
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним 
будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 
лица из членов Ассоциации.  

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

  
30. Общество с ограниченной ответственностью "ВИКОР" (ОГРН 1133926005498); 

Общество с ограниченной ответственностью "ВИАН-МОНТАЖ" (ОГРН 
1153926004748), Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛРЕКСТРОЙ» 
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(ОГРН 1073905007681), Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой 
Сервис плюс" (ОГРН 1043900830434), Общество с ограниченной ответственностью 
"Служба Заказчика" (ОГРН 1073906026127), Общество с ограниченной 
ответственностью "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" (ОГРН 1043902803636), Общество с 
ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" (ОГРН 1143926030600), Общество с 
ограниченной ответственностью "КалининградСтройМонтаж" (ОГРН 1143926051466), 
Государственное казенное учреждение Калининградской области "Управление 
дорожного хозяйства Калининградской области" (ОГРН 1053900208922). 

 
Данными юридическими лицами 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».  

Членами АНП «СРО «ССКО» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов. 

Вышеперечисленные члены АНП «СРО «ССКО» на заседание Дисциплинарного 
органа приглашены и уведомлены надлежащим образом, на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыли. 

  
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», учитывая, что указанные члены 
Ассоциации не подавали в СРО заявления о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенным 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать 
устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 
28 августа 2019 года в отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО "ВИКОР" (ОГРН 1133926005498), 
2. ООО "ВИАН-МОНТАЖ" (ОГРН 1153926004748),  
3. ООО «КАПИТАЛРЕКСТРОЙ» (ОГРН 1073905007681),  
4. ООО  «Еврострой Сервис плюс" (ОГРН 1043900830434), 
5. ООО «Служба Заказчика" (ОГРН 1073906026127), 
6. ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" (ОГРН 1043902803636); 
7. ООО «СтройМонтаж" (ОГРН 1143926030600); 
8. ООО «КалининградСтройМонтаж" (ОГРН 1143926051466); 
9. ГКУКО "УДХ КО" (ОГРН 1053900208922). 

 
Предупредить вышеперечисленных членов Ассоциации, что в случае не устранения 

ими допущенных нарушений 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.  

 
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. «Положения о членстве в АНП 
«СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
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pa3Mepe, [oprAKe pacqeTa I{ ylJrarbr BcTynl{TeilbHoro B3Hoca, qneHcKux B3HocoB)), Ha ocHoBaHr,rtr

lyHKToB 3.2.1, 2.1.2. (floroxeHllfl 06 ytBepx.qenr{r.r Mep Ar.rcq}r[nr,rHapHoro Bo3AeficrBru
npI,IMeHfleMsIx AHII (CPO (CCKO) K cBoI4M qJreHaM, rropflAKa r.r ocHoBaH:zit ux npuueneuufi,
rroprAra paccMorpeHufl Aen) flpr{MeHr.rrb Mepy Ar,rcrlraflnr{HapHoro aos4eficrnur B Br,rAe

TIDEIYNPE}I(NEHHfl TIJICHY ACCOqUAqNU h O6,ffSAtT YCTPAHI,ITb BbUIBJIEHHbIE HAPYIIIEHH'

rpe6oranuft nnyrpenHr.Ix AoKyMeHroB Accoquarlur.r B cpoK Ao <<28>> aBrycra 2019 roga n
oTHOIrreHr,ru cneAyrou[x rcpr.rAr.rrrecKr,rx nr{rl :

1. OOO "BI4KOP" (OfpH 1133926005499),

2. OOO "BI,IAH-MOHTAX" (O|PH 1153926004748),

3. OOO (KAIII4TAJIPEKCTPOfi) (O|PH 1073905007681),

4. OOO <Enpocrpofi Cepnuc rrroc" (OIPH 1043900830434),

5. OOO <Cnyx6a 3aras.rrara" (O|PH 1073906026127),

6. OOO (ATJIAHTCTPOfiIIACT" (OfpH 1043902803636);

7. OOO <CrpofiMouraN" (OIPH 1143926030600);

8. OOO <KanunuurpaACrpofiMonrax" (O|PH 1143926051466)

9. fKyKO "yAX KO" (OfpH 1053900208922).

E

2. flpegynpegram OOO "BI,IKOP", OOO "BI4AH-MOHTAX", OOO
(KAIII4TAJIPEKCTPOVI>>, OOO <Enpocrpoft Cepnuc llnroc>>, OOO <Cnyx6a 3arasqura), OOO
(ATJIAHTCTPOfiInACT), OOO <CrpoftMourax), OOO <Ka;rr.ruuurpaacCrpofiMonrax>,

fKyKO "yAX KO" .mo B cnyuae He ycrpaHeHr.rfl rrM .(onyrrleHHbrx Hapyuenufi rpe6osaHr,rfi

BHyrpeHHI{x AoKyMeHton Accoqva\vu B ycraHoBneHHbre cpoKr.r, K H}rM 6yaer npr.rMeHeHa Mepa

Al{cqu[nl,IHapHoro nosgefic'rnus B BLIAe rrprrocraHoBJreHr{{ npaBa ocyuecrBJreHu, crpor,rreJrbcrBa,

peKoHcrpyKIIfiLI, KalraTaJlbHoro peMoHTa, cHoca o6rerron Karrr{TiurbHoro crpoprreJrbcrBa.

fonoconarpl: (3a) ,3 ronocon, ([por]rB)) - Her, (Bo3Aepxi]Jrcfl) - Her.

Peurenue [p]IHflTo eAI,IHouracHo.

Pyrono4urenr

,{ucquunuHapHoro opraHa *

Cexperapr 3acera:alr,fl leq O.A. Marerpnra


