
ПРОТОКОЛ 

№ 6 от 11 ноября 2020 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 заместителя руководителя Дисциплинарного 

органа Романова Л.В. (п. 2.6.3., 2.11. «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. 

Форма проведения: совместное присутствие. 

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 15.00 часов. 

Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – заместитель 

руководителя Дисциплинарного органа Романов Леонид Владимирович. 

Секретарь заседания -  Руководитель департамента административно-управленческого 

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

 

Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Романов Леонид Владимирович – заместитель руководителя Дисциплинарного 

органа; 

2. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа;  

3. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа; 

4. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 

 

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Романова Л.В., 

который сообщил, что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают 

участие 4, заседание правомочно и объявляется открытым. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Романова Л.В., 

который огласил присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении 

которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «БалтМорСтрой» (ОГРН 

1093925039350). 

СЛУШАЛИ: Романова Л.В., который доложил присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов Ассоциации - 

требований к членству в СРО, предусмотренных п.п. 5.3.1., а) ч. 1 п. 7.6.2. «Положения о 

членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов».  
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B .Iacruocrl'I, B Accouuauzlo He npeAcraBneHbr roxyMeHTbr, noATBeplr{Aaroutr4e }ralrHqHo

BToporo crleuraJlacra, cBeAeHHq o KoropoM BKJIIoqeHsl s Hauuogalrutrii peecrp crreuaa,rrr.rcroB.

OOO <Ba,rrMopCrpofi> ua 3aceAaHlre flucquunzHaprroro opraHa rrpurnarxerro, yBCrIoMJrerro

HaAJler(au{uu o6pa:ou. llpe4craBllreJlb OOO <EalrMopCrpofi> ua 3acelaur4e f{ucqun.rr.irraprroro

opraHa ue npu6u.rr.

CIIyIXAIII4: Ma,reruuy O.A., Koropatr 3a.uvrara rtpilcyrcrByroulrrM rrr{cbMo, nocryrrHBrxec

s AI'{II (CPO (CCKO) or OOO <EanrMopC'rpofi>, R KoropoM opraHU3aurr, rpocHl'

nplIocTaHoBHTE npaBo Ha OCytLIeCTBneltLIe CTpOr.rTeJrbCTBa, peKOHCTpyKLIHH, Kalr[r',fiu]brror-o

peMorlTa, cHoca o6sexros KaIIHTaT'IbHoto cTpoHTerlbcrBa, B cBr3r.{ c BpeMeHHr,rM oTcyt'crBtrcN,r

o6'seMos pa6or.

CJIYUIAIII4: 3aMecrlrreJlfl pyKoBorvrerrfl. [ucqunnlrr{apHoro opraHa Ponrauosa II.B..

xoropstfi [peAnox(un B coorBercrBlra c q.1 cr.55.15 fpaaocrpouTenr,Horo KoAeKCa Poccnficxori

@e4epaqnu, Ha ocHoBaHI4I4 nyHKroe 2.1.4.,2.5.4.7.,3.2.1 <<flo:rox<eHaq o6 yrBcp)r(/teru4rr Mep

Al'IcuHnnHHapHoro no:4eficrnuq npLIMeHqeMLIx AHII (CPO (CCKO) K cBorrM rrJrer{aM, ilopr11i(it Lr

ocHosaHl,Ift ux ilpuMeHeHafi, rrop{AKa paccMorper:afl ilelr>>, nprrMeHr{Tr, B orHorr]errnr4 OOO

"EalrMopCrpofi" Mepy AacuurInHHapHoro ao:4eficrnur n BHAe rrpuocrarroBr'rerrIru up:rBa

ocvrqecrn.ueuufl crpolrtelrcrna. Dexoucrpyrcuuu. xanurarsuoro pemorrra. cuoca o6r,cx.ros

Krnlrrarbrroro crpoure.rrr,crBa Ha cpoK ao l8 flHBapq 2021 rorc.

PE,IILIII14:

l. B coorsercrBxl{ c q.1 cr.55.15 fpa4ocrpouTenbHoro t(oAexca Poccuficrcol.i @elepar(Hr.r 3a

HapymeHlle un. a)'{. I u. 7.6.2.5.3.1. <flororxesuq o qreHcrBe B AH|I (CPO (CCI{O). B'roNr

r{I4cJIe o rpe6onaul4sx K qJIeHaM caMoperynrzpyenaofi opraHr43arlrrr4, o pa3Mepe, rroprrAKe pacqe'ra u

ynnarbl BcryrlureJlbHoro B3l{oca, r{JreHcKr.rx B3HocoB), Ha ocHoBaHr4H [yr{KTol2.1 .4.,2.5.4.1 ., i.2.1

<<floloxeuus o6 yrBep)I(AeHHLI Mep Ar.rcur4nnilHapr-roro no:1eficrru, [puMeHreMbrx AIJI] (CI)O

(CCI(O) K cBoLIM TIJIeHaN{, [opqAxa r.r ocHoBaHuit ux [pr4MeHeHufi, nopx4xa paccMorper{Hrr }(eJr)

IpLIMeHI{Ts B orHorrleHItra O6uqecrBa c orpaHuqerrrroii otnercrBerrrrocrr,ro "l]a,'rrMopCrpoii"
(O[PH 1093925039350) Mepy Al{cuurnl4HapHoro sos.qefrcrBr4.f, B BHAe rrprocrarror}!'rerrilfl npzlr}rr

ocYtqecrn,reltuq crpou.re,lscrna. pexouc.rDytcuttu. Kauurarunoro pemorrra" cnoca o6r,crros
KaflrfraJrr,rroro crpolrreJrr,crBa Ha cpox ao 18 flHBaps.202l roga,

2. klctottttlrrenbHoMy opfaHy Accoqpraqurz BHecrr.r coorBercrByroulue cBeAerrHrt B peec'rp

qneHoB Accoquauuu, HarlpaBr4Tb e HauuoHa.lrbuoe o6r,e4arreHne crponre:reii (FIOC'f'POLI)

yueAoMJreHHe o IIpur{flToM peueHr.rH.

3. O nprznrroM peulet{Hu B reqpHue 3 pa6ouux 4Heii ynegoMr.rrb OOO "[ia,rrMopC'rpol'i"
(ofPH 109392s0393s0).

lorocoeanu: (3a)) - 4 rorocoe, (rrporr,rB) - Her, (Bo3Aepr(aJrcr) - r]er.

Peureuue .rrpuHqro eAr.rr{orJracHo.

3auecrurenb pyKoBoAlaTeilfl.

[ncqunnr.rHapr]oto opraHa

Cex peraps 3aceAaHr4.rr

II.B.Ponrasog

O.A.ManelusaJl,-/'


