1
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
№ 13 от 23 апреля 2021 года
заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)
Основание созыва заседания Правления - решение директора АНП «СРО «ССКО»
Бабаянца Б.А.
Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д.
6А, офис 1.
Форма проведения: совместное присутствие.
Время проведения заседания Правления - 15.00.
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО
«ССКО» Калинин Б.В.
Секретарь на заседании Правления – руководитель департамента административноуправленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина
О.А.
Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов АНП «СРО «ССКО»:
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления;
2. Макаров Валерий Михайлович - член правления;
3. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
4. Анучкин Виталий Александрович – член правления;
5. Григоренко Сергей Степанович – член правления;
6. Леонов Сергей Григорьевич – член правления.
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют:
1. Руководитель специализированного органа по контролю Боровская Любовь
Анатольевна.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Слушали:
Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11-ти членов
Правления АНП «СРО «ССКО» для участия в заседании Правления зарегистрировались 6
членов, что составляет 54,5 % от общего числа членов Правления АНП «СРО «ССКО».
Заседание Правления АНП «СРО «ССКО» в соответствии с Уставом, считается
правомочным, т.к на нём присутствует не менее 50% членов Правления АНП «СРО «ССКО».
Председательствующий объявил заседание Правления открытым
Повестка дня заседания:
1. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних
документов Ассоциации.
2. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных в качестве членского взноса
в компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО».

…
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении дел о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших
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нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации».
Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который огласил присутствующим
список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых рассматриваются дела о
применении мер дисциплинарного воздействия:
1. ООО "Т-Инжиниринг" (ОГРН 1133926031051).
2. ООО «КЁНИГИНВЕСТ» (ОГРН 1073905026293).
3. ООО "МС-ГРУПП" (ОГРН 1183926013314).
4. ООО "УНР-1" (ОГРН 1143926021381).
5. ООО «СтройГарант» (ОГРН 1103925013829).
1. Общество с ограниченной ответственностью «Т-Инжиниринг» (ОГРН
1133926031051).
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила 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., 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».
ООО «Т-Инжиниринг» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения
плановой проверки документы и сведения, что является нарушением п. 5.5, 5.6. «Положения
о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности». Также ООО «Т-Инжиниринг»
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4
кварталы 2019 г., 2020 год, 1, 2 кварталы 2021 г., размер задолженности составляет
108 626,37 рублей.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от
16.09.2020 г.) в отношении ООО «Т-Инжиниринг» (ОГРН 1133926031051) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «16»
декабря 2020 года.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от
31.03.2021 г.) в отношении ООО «Т-Инжиниринг» (ОГРН 1133926031051) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до
15 апреля 2021 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры
дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «Т-Инжиниринг» не устранены.
Кроме того, в выписке из ЕГРЮЛ имеется запись о признании с 03.04.2021 г. ООО «ТИнжиниринг» несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство.
ООО «Т-Инжиниринг» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО "Т-Инжиниринг" на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
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Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
предложил, на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения
об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к
своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов
3, 4, 7 а) пункта 6.3 Положения о членстве, применить в отношении ООО «Т-Инжиниринг»
меру дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.
Дискуссия присутствующих.
В ходе совместных обсуждений,
Решили:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение 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 АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов», а также в связи с несостоятельностью (банкротством) организации, на основании
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7
а) пункта 6.3 «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» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью "Т-Инжиниринг" (ОГРН 1133926031051).
2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об
исключении ООО «Т-Инжиниринг» (ОГРН 1133926031051) в реестр членов Ассоциации,
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом
решении.
3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «Т-Инжиниринг"
(ОГРН 1133926031051).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
2. Общество с ограниченной ответственностью "КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН
1073905026293).
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила 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»
В Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие второго
специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от
16.09.2020 г.) в отношении ООО «КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН 1073905026293) была применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок до «16» декабря 2020 года.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от
31.03.2021 г.) в отношении ООО «КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН 1073905026293) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
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Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до
15 апреля 2021 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры
дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «КЁНИГИНВЕСТ» не устранены.
Кроме того, в ходе проверочных мероприятий выявлено, что в отношении ООО
«КЁНИГИНВЕСТ» имеются сведения об открытых исполнительных производствах на сумму
более 20 млн. рублей, что, в целом, не отвечает принципам добросовестности и
благонадежности юридического лица.
В исполнительную дирекцию от ООО "КЁНИГИНВЕСТ" поступило гарантийное
письмо (вх. № 673 от 19.04.21) об устранении выявленного нарушения в течение 60
календарных дней.
ООО «КЁНИГИНВЕСТ» на заседание Правления приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО "КЁНИГИНВЕСТ" на заседание Правления не
прибыл.
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
предложил на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 7 а) пункта 6.3
Положения о членстве, применить в отношении ООО "КЁНИГИНВЕСТ" меру
дисциплинарного воздействия в виде меру дисциплинарного воздействия в виде
исключения лица из членов Ассоциации.
Дискуссия присутствующих.
В ходе совместных обсуждений,
Решили:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1. «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 2.1.6., подпунктов
2.7.2.3, 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений,
порядка рассмотрения дел» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «КЁНИГИНВЕСТ» (ОГРН 1073905026293).
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 3 рабочих дней уведомить ООО
«КЁНИГИНВЕСТ» (ОГРН 1073905026293).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
3. Общество с ограниченной ответственностью «МС-ГРУПП» (ОГРН
1183926013314).
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила 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., 5.3.3. «Положения о членстве в
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АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за
2019 год, 2020 год, 1, 2 кварталы 2021 г., размер задолженности составляет 141 126,37
рублей.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от
16.09.2020 г.) в отношении ООО «МС-ГРУПП" (ОГРН 1183926013314) была применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «16»
декабря 2020 года.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от
31.03.2021 г.) в отношении ООО «МС-ГРУПП" (ОГРН 1183926013314) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до
15 апреля 2021 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры
дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «МС-ГРУПП» не устранены.
Кроме того, в выписке из ЕГРЮЛ имеется запись о принятии решения от 24.02.2021 г.
о предстоящем исключении ООО «МС-ГРУПП» из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью
сведений о месте нахождения и адресе юридического лица (Калининградская область, г.
Советск, ул. Тимирязева, д. 1, офис 2)
ООО «МС-ГРУПП» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим
образом. Представитель ООО "МС-ГРУПП" на заседание Правления не прибыл.
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
предложил, на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 4, 7,
10 пункта 6.3 Положения о членстве, применить в отношении ООО «МС-ГРУПП» меру
дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.
Дискуссия присутствующих.
В ходе совместных обсуждений,
Решили:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение п.п. 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 2.1.6.,
подпунктов 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об утверждении мер
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 4, 7, 10 пункта 6.3
«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» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной
ответственностью «МС-ГРУПП» (ОГРН 1183926013314).
2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об
исключении ООО «МС-ГРУПП» (ОГРН 1183926013314) в реестр членов Ассоциации,
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом
решении.
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3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «МС-ГРУПП»
(ОГРН 1183926013314).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Управление Начальника Работ-1»
(ОГРН 1143926021381).
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».
ООО «УНР-1» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения плановой
проверки документы и сведения, что является нарушением п. 5.5, 5.6. «Положения о
контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности». Не представлены документы,
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в
Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата
регулярных членских взносов за 2019 год, 2020 года, 1, 2 кварталы 2021 г., размер
задолженности составляет 140 863,48 рублей.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от
16.09.2020 г.) в отношении ООО «УНР-1» (ОГРН 1143926021381) была применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «16»
декабря 2020 года.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от
31.03.2021 г.) в отношении ООО «УНР-1» (ОГРН 1143926021381) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до
15 апреля 2021 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры
дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «УНР-1» не устранены.
ООО «УНР-1» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом.
Представитель ООО «УНР-1» на заседание Правления не прибыл.
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
предложил, на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения
об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к
своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов
3, 4, 7 а) пункта 6.3 Положения о членстве, применить в отношении ООО «УНР-1» меру
дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.
Дискуссия присутствующих.
В ходе совместных обсуждений,
Решили:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение 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 АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой

7
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов», 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 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п.
3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП
«СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения
дел», подпунктов 3, 4, 7 а) пункта 6.3 «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» исключить из членов АНП «СРО
«ССКО» Общество с ограниченной ответственностью "Управление Начальника Работ1» (ОГРН 1143926021381).
2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об
исключении ООО «УНР-1» (ОГРН 1143926021381) в реестр членов Ассоциации, направить
в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом решении.
3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «УНР-1»
(ОГРН 1143926021381).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
5. Общество
1103925013829).

с

ограниченной

ответственностью

«СтройГарант»

(ОГРН

Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».
ООО «СтройГарант» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения
проверки документы и сведения, что является нарушением п. 5.5, 5.6. «Положения о
контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности». Не представлены документы,
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в
Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата
регулярных членских взносов за 2-4 кв. 2020 года, 1, 2 кварталы 2021 г., размер
задолженности составляет 63 626,37 рублей.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от
31.03.2021 г.) в отношении ООО «СтройГарант» (ОГРН 1103925013829) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до
15 апреля 2021 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры
дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «СтройГарант» не устранены.
Кроме того, в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, установлено, что на основании
определения Арбитражного суда Калининградской области от 18.11.2020 г. в отношении
ООО «СтройГарант» введена процедура банкротства наблюдение.
ООО «СтройГарант» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим
образом. Представитель ООО «СтройГарант» на заседание Правления не прибыл.
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Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
предложил, на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения
об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к
своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов
3, 4, 7 а) пункта 6.3 Положения о членстве, применить в отношении ООО «СтройГарант»
меру дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.
Дискуссия присутствующих.
В ходе совместных обсуждений,
Решили:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение 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 АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов», 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 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п.
3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП
«СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения
дел», подпунктов 3, 4, 7 а) пункта 6.3 «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» исключить из членов АНП «СРО
«ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (ОГРН
1103925013829).
2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об
исключении ООО «СтройГарант» (ОГРН 1103925013829) в реестр членов Ассоциации,
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом
решении.
3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «СтройГарант»
(ОГРН 1103925013829).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств ошибочно
перечисленных в качестве членского взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
членами АНП «СРО «ССКО».
Слушали:
Председателя
Правления
Калинина
Б.В.,
который
доложил
присутствующим, что членом АНП «СРО «ССКО» ООО «Бюро Капитального
Строительства» ошибочно оплачен членский взнос за 2-й квартал 2021 г. в размере 15 000
рублей года платежным поручением № 27 от 15.04.2021 по реквизитам специального счета
компенсационного возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Санкт-Петербургском Филиале
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург.
В связи с чем, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате
денежных средств в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей ООО «БКС», как
ошибочно перечисленных.
Дискуссия присутствующих.
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