
протокол
ЛЪ 3 от 16 марта 2023 года

заседаппя .Щисциплинарного органа
АСсоциации Некоммерческое партнерство <<Саморегулrrруемая организацпя

<<Строительный союз Калинпнградской области>> (АНП кСРО кССКО>)

ОСнОвание созыва заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о применении
В оТНошении членов АНП (СРО (ССКО)) мер дисциплинарного воздействия (далее Дисциплинарный
орган) - решение руководителя !исциплинарного органа Калинина Б.В.

МеСто проведения заседания ,Щисциплинарного органа - г. Ка.гlининград, ул. Космонавта
Пацаева, д. бА.

Форма проведения : совместное присутствие.
Время проведения заседания .Щисциплинарного органа - с 1 1.00 часов по 1 l,30 часов.
ПРеДСеДательствующий на заседании .Щисциплинарного органа руководитель

Щисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович.
Секретарь заседания - секретарь-администратор АНП (СРО (ССКО) Петрова Е.А.

ИЗ 5 членов flисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Калинин Борис Владимирович - руководитель !исциплинарного органа.
2. Леонов Сергей Григорьевич - член.Щисциплинарного органа.
З. Романов Леонид Владимирович - член ,Щисциплинарного органа.
4. Поляков Игорь Александрович - член.Щисциплинарного органа.
5. Аминов Олег Алексеевич - член,Щисциплинарного орана.

На заседании .Щисциплинарного органа АНП (СРО (ССКО) присугствуют приглашенные лица,
без права голоса:

l, !иректор АНП кСРО кССКО> Бабаянц Б.А.
2. Юрист АНП (СРО кССКО> Пюрова А.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщиJ], что из 5-и членов !исциплинарного органа в
ЗаСедании принимают участие 5, заседание правомочно и объявляется открытым.

СЛУШАЛИ: 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 "ЯрСтройГрад" (ОГРН 117392б02б339).

.Щанное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а)
п. 4.1 .4.1 . положения <о членстве в АНП (сРо кССКо>..,), а именно:

- ООО кЯрСтройГрадD в Ассоциацию не представило документы, подтверждающие наличие
ДВУх сПециaulистов, сведения о которых вкJ]ючены в Национальный реестр специ{tлистов;

ооо кярстройграл> на заседание .щисциплинарного органа приглашено, уведомлено
НаДЛеЖащим образом. Представитель ООО кЯрСтроЙГрад)) на заседание .Щисциплинарного органа не
прибыл.

22.09.2022 г. Щисциплинарным органом АНП (СРО (ССКО) (протокол J\b 4) в отношении
Общества с ограниченной ответственностью кЯрСтройГрад> (ОГРН 117З926026339) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
Реконструкции, капитсlльного ремонта, сноса объектов капит€шьного строительства на срок до 22
декабря 2022 года.



.,|

В срок до22 декабря2022 года нарушения не устранены.

19.01.2023 г. Щисциплинарным органом АНП кСРО кССКО> (протокол JФ l) в отношении
Общества с ограниченной ответственностью кЯрСтройГрал> (ОГРН 1173926026339) применена
мера дисцИплинарногО воздействИя в виде рекомендации об исключении лица из чJIенов Дссоциации,
с предоставлением ООО кЯрСтройГрад> последнего срока для устранения выявленных нарушений
ло l9 апреля2O2З года.

lб марта 202З года членом днП (СРо (ССКо) ооо кЯрСтройГрал> (оГРн 117з926о26339)
устранены выявленные нарушения (Служебная записка J\Ъ27 от 16.0З.202З г.), а именно:
ПРедоставлен пакет документов на двух специrlлистов, сведения о которых вкJIючены в
НаЦИОнальныЙ реестр специаJIистов, в связи с чем Калинин Б.В. предложиJI прекратить
дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью
кЯрСтройГрал> (оГРн 11'lз926026зз9), возобновить право осуществления строительства,
РеКОНСТРУКЦИИ, каПиТalЛЬНого ремонта, сноса объектов капит€UIьного строительства Общества с
огран и чен н ой ответствен н остью <Я рСтройГрад> (ОГРН 1 | 7 З926026ЗЗ9).

РЕШИЛИ:
l. На основании п.п. 4.4.13.З п.4.13., п.п. 4.14.4 п. 4,15 <<Положения об угверждении мер

дисциплинарногО воздействИя применЯемых АНП кСРО (ССко) к своим членам, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел)) прекратить дисциплинарное производство в
отношении ООО "ЯрСтройГрад".

2. ВОЗОбновить ООО кЯрСтройГрад> (ОГРН 1l'7З926026ЗЗ9) право осуществления
СТРОИТеЛЬСтва, реконструкции, капит€tльного ремонта, сноса объектов капит€lльного строительства с
16 марта 2023 года.

З. ИСпОлнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр членов
Ассоциации.

4. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО "ЯрСтройГрад".

Голосовали: (за) - 5 голоса, <<п_ нет, (воздержался) _ нет.
Решение принято единоп

Руководитель

.Щисциплинарного о

Секретарь заседания

Калинин

Е.А.Петрова


