
IIРОТОКОЛ
ЛЪ 2 от 28 февраля 2023 года

Ассоциациr""*"**'JoТ##""Jfi ЖJ'Н%;ffi *-,руемаяорганизация
<<Строительный союз Кал и нинградской об;rасти> (днIi (СРО<,ССКОо1

основание созыва заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о применении
в отношенИи членоВ АНП кСРО кССКо> мер дисциПлинарного воздействия (далее.Щисциплинарный
орган) - решение руководителя .Щисциплинарного органа Калинина Б,В.

Место проведения заседания Щисциплинарного органа - г. Калининград, ул. Космонавта
Пацаева, д. бА, офис l;

Форма проведения: совместное присутствие,
Время проведения заседания .Щисциплинарного органа - с 1 1.00 часов по 12.00 часов.
ПредседательствующИй на заседании .Щисциплинарного органа руководитель

!исциплинарного органа Калинин Борис Владимирович.
Секретарь заседания - секретарь - администратор АНП кСРО кССКо> Петрова Е.А.

Из 5 членов.Щисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 4:1. Калинин Борис Владимирович - руководитель .Щисциплинарного органа.2, Романов Леонид Владимирович - заместитель Председателя специaшизированного органаАНП "СРО "ССКО";
з, Леонов Сергей Григорьевич - член специrlлизированного органа днп ,,срО ''ССКО'';4, ПолякоВ ИгорЬ АлександрОвич - члеН специализИрованногО органа днп ,,срО ''ССКО'';

На заседании !исциплинарного органа АНП (СРО кССКо> присутствуют приглашенные лица,без права голоса:
l. Руководитель специzшизированного органа по контролю Боровская Л.А.2. Юрист АНП (СРО (CCKOD Пюрова А.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА

слушАлИ: Калинина Б.В.., котоРый сообщИл, что из 5-и членов.Щисциплинарного органа взаседании принимают участие 4, заседание правомочно и объявляется открытым.

слушАлИ: Калинина Б.В., который огласил присутствующим список членов дНП (СРО(сско), в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарноговоздействия:

l. Общество с ограниченной ответственностью "клгд Строй', (огрн r12392б0168б2).

Слvшали: Пюрову А.В., которая доложила присутстВующиМ о том, что в дНП кСРо (сСко)
посryпилО обращение администрации муниЦипiulьногО обiазования <Советский городской округ>калининградокой области о срыве ооо кклгщ Строй> сроков исполнения обязательств по
КОНТРаКry Jф 0lЗ5300003920000054 ОТ 12.10.2020 г. и по контракту Ns 0835600001121000004 от
0,1,12,2021 года, а также о выявленных в ходе проверки нарушениях согласно акry ЛЬ6-ОЩО от
3 l .0l .202З года.

На заседании присутствовulл генеральный
который дал пояснения.

директор ООО кООО кКЛГ! Строй> Быков С.Г,,

_ Слyшали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с пунктом 2.1.4. <Положенияоб утвержлении мер дисциплинарного воздействия, применяемых днп ксро ксско> к своимчленам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел)), применить в отношении
,,;,; ;;;" ;;;;;;;;";;;;;;

итеJIьстца, peKoHc.I,DvK
KalIIIl,aJbtIoI,o с.r,роитеJIьств4 на срок до к2В> авг),с.га 2023 r ола.
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Решили:
1, В соответствии с 2,1 .4. <<Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия

:HT:::"*:j::T,:_':|.9,,::l'Io: l сВоиМf{ленам, пор"дпа и оснований их применений. порядка

P,i.'::'|j1XXij"ii,,:|,1Y:::J:": 
ОТ'ОШеНИИ С)бщества с огранпченной oTBeT.;;;,,;";;;;;;iffiii

капитальНого строительства на срок до к28> u".JйilбГ.ода. Ц

^ллл.?-:л^:полнительному 
органу Ассоциации внести соответствующие сведенияАссоциации, направить в Национа.гtьное объединени" .й;;;;*GdёБ;йj

принятом решении.
3, О приняТом решенИи в течение 3-х рабочиХ дней уведОмить ооО ,,клгД Строй''.

Голосовали: (за)) - 4 голосов, (против) - нет, ((воздержarлся) - нет.
Решение принято единогласно.

2, МуниЦипальное бюджетное учрежденпе "Щентр капитаJIьного строитеJIьства и
ремонта" (ОГРН 1 r5392бO3S089).

Слvшалп: Пюрову А,В., которая доложила присутствующим о том, что данное юридическоелицо не выполняеТ требования к членствУ в СРо, предусмотренные пунктами з.з.з., з.з.4. ст зположения <О членстве в АНП (СРО кССКО>...>, u,r"nnb,- мБУ KI_{KCP> в Ассоциацию не представило документы, необходимые для проведенияпроверки;
- допущена неуплата реryлярных членских взносов за период: 2022 г., 1 кв. 202З г. р.вмерзадолженности составляет 75 000 рублей.

мБу "цкср" на заседание flисциплинарного органа приглашено, уведомлено надлежащимобразом, Представитель МБУ "цкср" на заседание Щисциплинарного органа не прибыл.

Слvшали: БоровскуЮ Л.А., котоРая предложила в соответствии с ч. 1 ст.55. 15, п.2 ч,2 ст,55.7Градостроительного кодекса рФ, на основании пунктов 2.1.5., 2.6., з.2.|. <<Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП кСРО кССКо> к своим членам,порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел), применить в отношении МБУ''ЦкCР''МеpуДисциПЛинapнoгoвoзДействи]BBИде
Ассоциации, с предоставлением ооо "цкСр" й;;;;"го срока для устранения выявленныхнарушений до 28 мая 2023 года,

Решили:
l, В соответствии с ч.l ст.55.15 Гралостроительного кодекса Российской Федерации занарушение пунктов з,з.з., З.З.4. ст. 3 положения ко членстве в АНП кСРо кССКо>...)), на оЪпо"ur""пунктов 2,1 ,5,, 2,6,, з,2,1, <<Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействияприменяемЫх АНП кСРО кССКо> к своиМ членам, порядка и оснований их применений, порядка

рассмотрения дел) применить в отношении Муниципальпого бюджетпого учреждеrrия ''Щентр

с предоставлением ООО ''ЦКСР''последнего срока для устранения выявленных нарушений до 28 мая2O1З года,
2. О принятом решении в течение 3-х рабочЙх дней уведомить МБу ,,цкср,,.

Голосовали: ((за)) - 4 голосов, (против) - нет, (воздерж{шся) - нет.
Решение принято единогласно.

3. общество с ограниченной ответственностью "Алголь', (огрн 113392б0055б4).

Слyшали: ПюровУ А.В., которая доложиЛа присутствующиМ о том, что данное Юридическоелицо не выполняеТ требования к членству в СРо, предусмотренные пунктами з.з.з., з.з.4. ст. з,4.1.4,1 ст. 4 положения ко членстве в АНП кСРо кССКо>...)" а именно:

в реестр членов
уведомление о
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- в Ассоциацию не представлены документы, необходимые для проведения проверки;- в АссоцИацию не представлены документы, подтверх(ДаЮщие наличие двух специ€UIистовrсведения о котором вruIючены в Национа-гlьный реестр специ:rлистов;
- допущена неуплата регулярных членских взносоВ за период: 4 кв.2020 г.,2, З,4 кв,202l г,,2022 г,, | кв,202З г. размер задолженности составляет lЗ5 000 рублей.

ооо "АлгОль'' на заседание .ЩисциплиНарногО органа приглашеНо, уведомЛено надлежащимобразом, Представитель ооО "Алголь" пu ru".дur"a ДrJц"пп"нарного органа не прибыл.

Слvшалп: Боровскую Л.А,, которая предтожила в соответствии с ч.l ст,55. 15, п,2 ч.2 ст.55.7ГРаДОСТРОИТеЛЬНОГО КОДеКСа РФ, на основании пунктов 2.1.5., 2.6., з.2,1. <<положения обутверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП кСРо кССКо> к своим членам,порядка и оснований их применений,_ порядка рассмотрения дел)), применить в отношении ооо"Алголь" меру дисциплинарного возде.йстви" u 
"rц" щd"""дац"" 

"б "САссоциацип, с предоставлениеМ ооО "Алгоп"i' пЪБйнего срока для устранения выявленныхнарушений до 28 мая 2023 года.

Решили:
l, В соответствии с ч.l cT.55-15 Градостроительного кодекса Российской Федерации занарушение пунктов з,з,з,,3,3,4, ст. З,4.1.4.1. ст.4 nono*en"" ко членстве в АНП (СРО кССКО>...>,на основаниИ пунктоВ 2,1 ,5,, 2,6,, з,2,1 . <<ПоложениЯ об утверждении мер дисциплинарноговоздействИя применяемых АНП кСРО (сСко) к своиМ членам, порядка и основанИй их применений,порядка рассмотрения дел)) применить в отношении Общества с огранпченной ответственностью"АЛГОЛЬ" (ОГРН 11339260055б4) МеРУ ДИсциплинарного воздействия в виде рекомендацпи об

сПpеДoсTaBЛениеМooo''AлгoЛЬ,,ПoсЛедHегocpoкаДЛя
устранения выявленных нарушений до 28 мая 2023 года.

2, О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ооо ''длголь''.

Голосовали: ((за) - 4 голосов, (против) - нет, (воздержался)) - нет.Решение принято единогласно.

4, общество с ограппчепной ответственпостью ,,зАIIАднАя строитЕльно-монтАжнАя комIIАни'I,, (огрн 1 03390 18 1 0909).

Слyшалп: Пюрову А,В,, которая доложила присутствующим о том, что данное юридическоелицо не выполняет требования к членству 
1_С_РО, предусмотренные пунктами з,з.з., з.з.4. ст. з,4.1.4.1 ст. 4, положения <О членстве в АНtt (СРО KCCKOir. .)), а именно:

- ооО "зсмк" в Ассоциацию не представило документы, необходимые для проведенияпроверки;
- ооо "зсмк" допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 2022 г. и 1 кв.202зг., размер задолженности составляет 75 000,00 рублей;- ооО "зсмк" в Ассоциацию не представило документы, подтверждающие н€шичие второгоспециаJIисТа, сведениЯ о котороМ вкj]ючены в Национальный реестр aпaц"-rarоu;

ооо "зсмк" на заседание !исциплинарного органа приглашено, уведомлено надлежащимобразом, Представитель ооО "зсмк" на заседание,Щисциплинарного органа не прибьtл.

Слyшали: БоровскуЮ Л.А., котоРая предложила в соответствии с ч. l ст.55.1 5, п.2 ч.2ст.55.7Градостроительного кодекса рФ, на основании пунктоВ 2.1 .5., 2.6., З.2.1 . <<Положения обутверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых днп ксро <сско> к своим членам,порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел), применить в отношении ооо''ЗCМК''МepyДиcциПЛинapнoГoвoздеЙствиявBиДе
Ассоцllации, с предоставлением ооо "зсМК" пЪй?"го срока для устранения выявленныхнарушений до 28 мая 2023 года.
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Решили:

l;3 .::,":::Т:х" | ,n;' лjr;rs;1,5, |Rчооутроительного _ 
кодекса Российской Федерации за

ff""T:::"""T#T]L.l]j ;';';О,:.},О^r:О| стr_4, nono*.n""_<O членств" ";Й,ёЪ"-;ёёftЫ.,;,
x"""".#:::H_y.1::l,jj,j; ,?;ч;;r}}.,л<положения об утверждении ;;;*;;;;;;;;;;
::н:lт :1:.т:лт : : ::ч,ilj : : 

р9 ( с с к о > к с u й-;; 
" 
;, ;;;fi ; ;;,; # 

" 
ffiffi ЖiЖ:

дисциплинарного воздействия в виде

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ооо ,,зсмк,,.

Голосовали: (за)) - 4 голосов, ((против) - нет, ((воздержrrлся) - нет.
Решение принято единогласно.

5, общество с ограншченной ответственностью ,,вЕртикАль-строЙ,, (огрн1023901009s35).

Слvшали: ПюровУ А.В., которая доложила присутствующим о том, что данное юридическоеЛИЦО Не ВЫПОЛНЯеТ ТРебОВаНИЯ К ЧЛеНСТВУлв СРО, прЬдусмотренные пунктами з.з,з., з.з.4. ст. з,положения <о членстве в АНП кСРО (CCKO)...u, u,ranro,

- ООО ''ВЕРТИКАЛЬ-СТРОЙ'' в Ассоциацию
проведения проверки;

не представило документы, необходимые для

- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 4 кв,2О2| г.,2О22 г. и l кв. 202зг., размер задолженности составляет 90 000,00 рублей;

ооо "вЕРтикАль-СтроЙ" на заседание .Щисциплинарного органа приглашено, уведомленонадлежащим образом, Представитель ооО "вЕртикАль-строЙ" на заседание .Щисциплинарногооргана не прибыл, но ооо "вЕртикАль-строЙ" предоставило письменные пояснения ипредложения для погашения сформировавшейся задолженности и устранения выявленныхнарушений.

Слvшали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч, l ст.55.75, п,2 ч.2 ст.55.7Градостроительного кодекса рФ, на основании пунктов 2.1 .2., 2.з., з,2.1 . <<Положения обутверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП кСРо <сско>> к своим членам,порядка и оснований_.их применений, порядка рассмотрения дел), применить в отношении ооо"ВЕРТИКАЛЬ-СТРоЙ" 
""ру дисциплинарного воздействия в виде пDедYпреждения членуАссоциации И обязатЬ устранитЬ выявленные нарушения требований внугренних документовАссоциации в срок до 28 мая 202З года.

Решили:
l, В соответствии с ч.l ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации занарушение пунктов з.3.з., з,з.4. ст.3, положения ко членстве в дНП (сРО кССКо>...)), наосновании пунктоВ 2,1 ,2,,2,з,, з,2,1. <<Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействияприменяемых АНП (СРО кССКо> к своим членам, порядка и оснований их применений, порядкарассмотрения Дел) пр,именить в отношении Общества с ограпичепной ответствеIIностью"ВЕРТикдлЬ-сТРоЙ'' (оГРн 1023901009S35) 

".о, 
- 

о""чиплинарного воздействия в видепредYпреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требованийвнутренних документов Ассоциации в срок до 28 мая 202З года.
2, О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ооо ,,вЕртикдль-строЙ,,.

Голосовали: (за)) - 4 голосов, (против)) - нет, (воздержалсяD - нет.
Решение принято единогласно.
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6, ОбЩеСТВО С ОГРаНИЧеНноЙ ответственностью "лиАл,, (огрн 107з90б02бз58).

Слvшали: Пюрову А,В,, которая доложила присутствующим о том, что данное юридическоеЛицо не ВыПоЛняеТ требования к ЧЛе.нсТВУ:_9Ро, прЬдусмотренные пунктами з.з.з., з.з.4. ст. з,4.1.4,1 ст. 4 положения <<о членстве в АНП-кСРо кСС{о>> ...>>, аименно:

- ооО "лиАл" в Ассоциацию не представило документы, необходимые для проведенияпроверки;
- ооо "лиАл" допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 4 кв.202| г,,2022г, и l кв, 2023 г. размер задолженности составляет 90 000,00 рублей.- ооО "лиАл" в Ассоциацию не Представило документы, подтверждающие нrUIичие второгоспеци€lJlиста, сведения о котором вкJIючены в Национальный реестр ar"ц"-""rо";
ооо "лиАл" на заседание .щисциплинарного органа приглашено, уведомлено надлежащимобразом, Представитель ооО "лиАл" на заседание .Щисциплинарного органа не прибыл.

Слyшали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.l ст.55. 15, п.2 ч.2 ст.55.7Градостроительного кодекса рФ, на основании пунктов 2.|.5., 2.6., з.2.1 . <<Положения обутверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП (сРо (ССко> к своим членам,порядка и оснований их применений,, порядка рассмотрения дел)), применить в отношении ооо''ЛиAЛ''МepyдисциПЛинapНoгoвoзДeйcтвия-_"Yo"
Ассоцпации с предоставлением ооо "л1,1цлi' пЪТй"".о срока для устранения выявленныхнарушений до 28 марта 202З года.

Решили:
l, В соответСтвии с ч,l ст.55,15 Градостроительного кодекса Российской Федерации занарушениепунктоВз,3,3,,3,3,4.ст. з,4.1.4.1,ст.4положениякочленствевАНПкСРО(ССКО)...),

на основаниИ пунктоВ 2,1 ,5,, 2,6,, з,2.1 . <<ПоложениЯ об утверждении мер дисциплинарноговоздействия применяемых АНП (СРО (ССко) к своим членам, порядка и оснований их применений,порядка рассмотрения дел) применить в отношении Общества с огранпченпой ответственностью,,лиАл,,
(ОГРН 107390602б358) меру дисциплинарного воздействия_ч 

1rде Dекомендации об псшrюченииЛИЦа ИЗ ЧЛеНОВ АССОЦИаЦИИ С ПРеДоставлением ООО кЛИАЛu 'оБЙlрока для устранениявыявленных нарушений до 28 марта 202З года.
2. О принятом решении в течение З-х рабочих дней уведомить ооо ,,лиАл,,.

Голосовали: (за) - 4 голосов, (против)) - нет, (воздержЕUIся) - нет.
Решение принято единогласно.

7, ОбЩеСТВО С ОГРаНИЧеННОЙ ответственностью "ПСк-сиБиряк,, (огрн 119з92б009б72).

Слvшали: ПюровУ А,В,, котоРая доложиЛа присутствующим о том, что данное юридическоелицо не выполняеТ требования к членствУ 
1_с-Ро: предусмотренные пунктами з.з.з., З.З.4. ст. З,4.1 .4.1. ст.4 положения <<о членстве в АНП кСРо ксско> ...)), а именно:- ооО "пск-сиБиряк" в АссоциациЮ не представиЛо документы, необходимые дляпроведения проверки;

- ооО "пск_сиБиряк" доtryщена неуплата регулярных членских взносов за период: З,4 кв.2021 г,,2022 г. и l кв. Z_!!З г, рчз".р задолженности составляет l05 000,00 рублей.- ООО "ПСК-СИБИРЯК" В АССОЦИаЦИЮ Не ПРеДставило документы, подтверждающие нrшичиевторого специалиста, сведения о котором вкJIючены в Национальный реестр специалистов;

ооО "пск_сиБиряк" на заседан1l1исчиплинарного органа приглашено, уведомленонадлежащим образом, Представитель ооО "пск-сиБиряк" пч.ч"Ъдчп"" Д""ч"ппrнарного органане прибыл.

cT.55.1 5, п.2 ч,2 ст.55.7
з,2,1. <<Положения об



-6_
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемьж
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения"пск-сиБиряк,' меру дисциплинарного воздействия

АНП (СРо кССКо> к своим членам,
дел), применить в отношении ООО
в виде приостановления права

Ассоциации, направить в
принятом решении.

органУ Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр членовНациональное объединение строителей (НоСТРой)li"оо"п"r"" о

8. обlцес,твtr
1 l 73926008860).

огlrанлtченltой отве,I.ствеIlнOстью "СтройБаl-tтЩеrlтр'' (ОГРН

Решили:
1, В соответствии с ч,l cT.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации занарушение пунктоВ з,з,з,, з,з,4, ст. З,4,1.4.1. ст. 4 положения <<о членстве в АНП (СРо (сСКо) ...).на основании пунктов 2,|,4,, 2,5,, з.2.1. положения коб утверждении ,"р дr.ц"";rr"р";;;воздействия применяемых АНП кСРО кССКо> к своим членам, порядка и оснований их применений,

ffiЁtr}Y:::У;У,:I"" Ж:'::,Р"Y:iill:л9IЧ9UIеНИИ ОбЩества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo

<<28>> августа 202З года.

З, О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ооо ,пск-сиБиряк,,.

Голосова.пи: (за) - 4 голосов, (против) - нет, (воздерж€lлся) - нет.
Решение принято единогласно.

Слvшали: Пюро_ву А,В,, которая доложила присутствующим о том, что данное юридическоелицо не выполняет требования к членству в 9Ро, прёдусмотренные пунктов з .з .з .,з.з .4. ст. З, 4.1 .4.1 .ст, 4 положения <О членстве в АНП кСРб кССКо>' ,,.ir, uименно:- ооО "сБц" в Ассоциацию не представило документы, необходимые для проведенияпроверки;
- ооо "сБц" допущена неуплата регулярньж членских взносов за период: 4 кв. 2021 г,, 2022 г.и l кв. 202З г. размер задолженности составляет 90 000,00 рублей.- ооО "сБц" в Ассоциацию не представило документы, подтверждающие н€шичие второгоспеци€lлиста, сведения о котором включены в Национальный реестр "rr"цr-rarоu;
ооо "сБц" на заседание !исциплинарного органа приглашено, уведомлено надлежащимобразом, Представитель ОоО "сБц" на заседание !исциплинарного органа не прибыл.

Слyшали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч. 1 ст.55. 15,п.2ч.2 ст.55.7Градостроительного кодекса рФ, на основании пунктоВ 2.1 .5,, 2.6., з.2.1 . <<Положения обутверждении мер дисциrшинарного воздействия применяемых днп (сро (сско>> к своим членампорядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел), применить в отношении ооо''CБЦ''мepyДисциплинapнoгoвoздействияBBиДe
Ассоцшацпи с предоставлением ооо "сБц" пйй-..о срока для устранения выявленныхнарушений до 28 мая 202З года,

Решили:
l, В соответствии с ч.l ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации занарушение пунктоВ з,3,з,, з.3.4. ст. З,4,|.4,|. ст. 4 положения ко членстве в АНП (СРо (ССко) ...)на основании гtунктов 2.1.5,,2.6., з.2.1. положения коб утвер,rцении м"р д"сй;й;;;;воздействИя применяемых АНП кСРО кССКо> к своиМ членам, порядка и оснований их применений,

Ас и с предоставлением ООО ''СБЦ''последнего срока для устранения выявленных нарушений до 28йя2O2j года.
2. О принятом решении в течение 3-х рабочЙх дней уведомить ооо ,,сБц,,.
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Голосова-гlи: (за) - 4 голосов, (против) - нет, (воздержаJIся)) - нет.
Решение принято единогласно,

9, Общество с ограниченной ответственностью "титАн,, (огрн 108925001324).

Слvшалц: Пюрову А,В,, которая доложила присутствующим о том, что данное юридическоелицо не выполняет требования к члет:Ру 
1_С_РО, предусмотренные гЦ/НкТами з.з.з.,3.З.4. ст. з,4.1.4.1ст.4, положения ко членстве в АНГt (СРо ксско> ,..>>,аименно:- ооО "титАн" в Ассоциацию не представило документы, необходимые для проведенияпроверки;

- ооо "титАн" допущена неуплата регулярных член:rих взносов за период: 2,З,4 кв.2021 r,,2022 г. и 1 кв. 202З г. размеР задолженнОсти составЛяет l20 000,00 рублей.- ООО "ТИТАН" В АССОЦИаЦИЮ Не ПРедставило документы, подтверщдающие двухспециаJIистов, Qведения о котором вкJIючены в Национальный peecip 
"rr"ц"-r"rо";

ооо "титАн" на заседание .щисциплинарного органа приглашено, уведомлено надлежащимобразом, Представитель ооО "титАн" 
"u.u""дчп"е ДиЬциплинарного органа не прибыл.

Слvшали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.l ст.55. l5, п.2 ч.2 ст.55,7Градостроительного кодекса рФ, на основании пунктов 2,1 ,5., 2.6,, з.2.1 . <<Положения обутверждении мер дисциплиНарного воздействия применяемых АНП <сро кССКо>> к своим членам,порядка и оснований их применений,.порядка рассмотрения дел), применить в отношении ооо"титАн" меру дисцИплинарногО воздействи1' 
9"лa Dекомендацпи об исключенип лица из членовАссоциациш с предоставлением ооо "тиТАН" пЙйего срока для устранения выявленныхнарушений до 28 мая 202З года,

Решили:
l, В соответствии с ч.l ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации занарушение пунктоВ з,з,з,,3,3,4, ст. З,4,1.4.1. ст.4 положения <<о членстве в АНП (СРо (Сско)...),на основании пунктов 2,1,5,, 2,6,, 3,2,1 , <<Положения об утверждении мер дисциплинарноговоздействИя применяемых АНП (СРО кССКо> к своиМ членам, порядка и оснований их применений,порядка рассмотрения дел)) применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью'lТиТАн" (огРн 1083925001324) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомепдации об

cПpeДoстaBЛениeМooo'TИTAН''пocлeднеГoсpoкаДЛя
устранения выявленных нарушений до 28 мая 2023 года.

2, О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ооо ,,титдн,,.

Голосовали: (за)) - 4 голосов, (против) - нет, (воздержtlлся) - нет.
Решение принято единогласно.

l0, обrцество с ограниченнtlй отвеr,стI]енностью "MacTep спА,, (огрн 11239260.7,713l).

Слушали: Пюрову А.В,,
лицо не выполняет требования
членстве в АНП кСРо кССКо>

которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое
к членствУ в СРо, предусмотренные п. 4.1.4.1 ст. 4 полЪжения ко
...)), а именно:

- ООО "МаСТеР СПА" В АССОЦИаЦИЮ Не ПРедставило документы, подтверждающие наличие
ДВУХ СПеЦИUUIИСТОВ, СВеДеНИЯ О КОТОРЫХ ВКЛЮЧеНЫ В НаЦИОНальньrй рееaтр специirлистов;

ооо "мастер спА" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомленонадлежащим образом, Представитель ооо "мастер спА" на заседание Дr"цrпrrt арного органа неприбыл, но представил письменные пояснения и обязательство устранить выявленные нарушения.

Слvшали: БоровскуЮ Л.А., которая предложила в соответствии с ч.l ст.55.75, п,2 ч.2 ст.55.7Градостроительного кодекса рФ, на основании пунктов 2.1 .4., 2.5., з.2,1 . <<Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП (СРо (ССко) к своим членам



порядка и оснований
ООО "Мастер СПА''
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их применений, порядка рассмотрениямеру дисциплинарного воздействия в
дел)). применить в отношении
виде приостаIIовлепия пDава

п
к28> августа2023 года.

Решили:

L;* ;Tl";,il"Ji :J;:^:::1;f,.lryry_*оlт::u,:lол пч:I.u российской Федерации за

Ii;ý;#r,ri.iL"":,,.1,T:,,9::1.::1 : :l|":1".rенной ","й;;;;;;;;;1;il;;;"ffii::iЬffi;
C'[P()Il'I'ej l[rCТBa. Пе k .l Ilс.гпrIrrt tf tt

;;;;;;*fidётЁЁfii)принятом решении.
З, О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ооо ''Мастер спА,,.
Голосовали: (за)) - 4 голосов" (против) - нет, (воздерж€lлся)) - нет.Решение принято единогласно.

в реестр членов
уведомление о

Руководитель
.Щисциплинарного органа

Секретарь заседания

Б.В. Калинин

Е.А.Петрова


