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ПРОТОКОЛ 
№ 17 от 17 июня 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 административно-

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

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов АНП «СРО «ССКО»: 
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 
2. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 
3. Анучкин Виталий Александрович – член правления; 
4. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
5. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
6. Губко Ирина Васильевна – член правления; 
7. Леонов Сергей Григорьевич – член правления. 
 
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют: 
1. Директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Борис Аршамович. 
2. Руководитель специализированного органа по контролю Боровская Любовь 

Анатольевна.  
   

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 
Слушали: 
Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 7 членов Правления из 11-ти, что 
составляет более 50% от общего количества участников.  

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 4-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня заседания: 

 
1. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства 
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Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних 
документов Ассоциации. 

2. Об утверждении дополнения к плану контроля на 2021 г. за исполнением членами 
АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Северо-
Западного федерального округа (кроме города Санкт-Петербурга) 25 июня 2021 года. 

4. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 
Индивидуального предпринимателя Черных Игоря Владимировича (ИП Черных И.В., 
ОГРНИП 319392600049090). 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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». 

 
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 «КСТ-ГАЗ» (ОГРН 1153926039464). 
2. ООО «НИКАСТРОЙ» (ОГРН 1173926022808). 
3. ООО «КОМПАНИЯ 7+11» (ОГРН 1073906003368). 
4. ООО "АЛЕКС-СТРОЙ" (ОГРН 1163926081164). 
5. ООО «КРОНАСТРОЙ» (ОГРН 1023900783081). 
6. ООО «Новая Линия» (ОГРН 1143926015584). 
7. ООО «СК Строй» (ОГРН 1113926037246). 
 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «КСТ-ГАЗ» (ОГРН 
1153926039464). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «КСТ-ГАЗ» 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 специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 2-4 кв. 2020 г., 1-2 кв. 2021 г., размер задолженности составляет 65 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «КСТ-ГАЗ" (ОГРН 1153926039464) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
30 мая 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 «КСТ-ГАЗ» не устранены. 
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ООО «КСТ-ГАЗ» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «КСТ-ГАЗ» на заседание Правления не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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., 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, 9 пункта 6.3 Положения о членстве, применить 
в отношении ООО «КСТ-ГАЗ» 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. 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», 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., 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 исключить из членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с 
ограниченной ответственностью «КСТ-ГАЗ» (ОГРН 1153926039464).   

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 «КСТ-ГАЗ» (ОГРН 
1153926039464). 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
 2. Общество с ограниченной ответственностью «НИКАСТРОЙ» (ОГРН 
1173926022808). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «НИКАСТРОЙ» 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 специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 2020 г., 1, 2 кв. 2021 г., размер задолженности составляет 90 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «НИКАСТРОЙ» (ОГРН 1173926022808) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
30 мая 2021 года. 
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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 «НИКАСТРОЙ» не устранены. 

ООО «НИКАСТРОЙ» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «НИКАСТРОЙ» на заседание Правления не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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., 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, 9 пункта 6.3 Положения о членстве, применить 
в отношении ООО «НИКАСТРОЙ» 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. 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», 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., 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 исключить из членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с 
ограниченной ответственностью «НИКАСТРОЙ» (ОГРН 1173926022808).   

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 «НИКАСТРОЙ» 
(ОГРН 1173926022808). 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 
 
 3. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ 7 + 11» (ОГРН 
1073906003368). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.3. «Положения о членстве».  

ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 2-4 кв. 2019 г., 2020 г., 1, 2 кв. 2021 г., размер 
задолженности составляет 136 250 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» (ОГРН 1073906003368) применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
30 мая 2021 года. 
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Нарушения ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры 
дисциплинарного воздействия за нарушение требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» не устранены. 

ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» на заседание Правления не 
прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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., 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, 9 пункта 6.3 Положения о членстве, применить в 
отношении ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» 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. 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 2.1.6., подпунктов 
2.7.2.4., 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 пункта 6.3 Положения о членстве исключить из 
членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ 
7 + 11» (ОГРН 1073906003368).   

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 «КОМПАНИЯ 7 + 
11» (ОГРН 1073906003368). 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 
 
 4. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКС-СТРОЙ» (ОГРН 
1163926081164). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3., 5.3.4, а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве.  

ООО «АЛЕКС-СТРОЙ» 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 двух специалистов, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов, допущена неуплата регулярных членских взносов за 
2020 год, 1, 2  кварталы 2021 г., размер задолженности составляет 90 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «АЛЕКС-СТРОЙ» (ОГРН 1163926081164) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «30» 
апреля 2021 года. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
27.05.2021 г.) в отношении ООО «АЛЕКС-СТРОЙ» (ОГРН 1163926081164) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
10 июня 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 «АЛЕКС-СТРОЙ» не устранены. 

ООО «АЛЕКС-СТРОЙ» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «АЛЕКС-СТРОЙ" на заседание Правления не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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., 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, 9 пункта 6.3 Положения о членстве, применить 
в отношении ООО «АЛЕКС-СТРОЙ» 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., 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., 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, 9 пункта 6.3 
Положения о членстве исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «АЛЕКС-СТРОЙ» (ОГРН 1163926081164).   

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 «АЛЕКС-СТРОЙ» 
(ОГРН 1163926081164). 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
 5. Общество с ограниченной ответственностью «КРОНАСТРОЙ» (ОГРН 
1023900783081). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  
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ООО «КРОНАСТРОЙ» 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 2020 год, 1, 2 кварталы 2021 г., размер задолженности 
составляет 90 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «КРОНАСТРОЙ» (ОГРН 1023900783081) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «30» апреля 2021 года. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
27.05.2021 г.) в отношении ООО «КРОНАСТРОЙ» (ОГРН 1023900783081) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
10 июня 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 «КРОНАСТРОЙ» не устранены. 

ООО «КРОНАСТРОЙ» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «КРОНАСТРОЙ» на заседание Правления не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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., 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, 9 пункта 6.3 Положения о членстве, применить 
в отношении ООО «КРОНАСТРОЙ» 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. 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», 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., 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, 9 пункта 6.3 
Положения о членстве исключить из членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с 
ограниченной ответственностью «КРОНАСТРОЙ» (ОГРН 1023900783081).   

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 3 рабочих дней уведомить ООО «КРОНАСТРОЙ» 
(ОГРН 1023900783081). 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
 6. Общество с ограниченной ответственностью "Новая Линия" (ОГРН 
1143926015584). 

 
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., 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».  

ООО «Новая Линия» 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 3, 4 кварталы 2020 г., 1, 2 кварталы 2021 г., размер 
задолженности составляет 60 000 рублей. 

Кроме того, в выписке из ЕГРЮЛ имеется запись о признании с 23.04.2021 г. ООО 
«Новая Линия» несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 
производство.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
27.05.2021 г.) в отношении ООО «Новая Линия» (ОГРН 1143926015584) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
10 июня 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 «Новая Линия» не устранены. 

ООО «Новая Линия» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «Новая Линия» на заседание Правления не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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., 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, 9 пункта 6.3 Положения о членстве, применить 
в отношении ООО «Новая Линия» меру дисциплинарного воздействия в виде исключения 
лица из членов Ассоциации.  

Дискуссия присутствующих.  
 
В ходе совместных обсуждений, 
 
Решили: 
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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., 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., 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, 9 пункта 6.3 
Положения о членстве исключить из членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с 
ограниченной ответственностью «Новая Линия» (ОГРН 1143926015584).   

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 «Новая Линия» 
(ОГРН 1143926015584). 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 
 
 7. Общество с ограниченной ответственностью "СК Строй" (ОГРН 
1113926037246). 

 
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., 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».  

ООО «СК Строй» 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 двух специалистов, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 2020 г., 1, 2 кварталы 2021 г., размер 
задолженности составляет 75 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
27.05.2021 г.) в отношении ООО «СК Строй» (ОГРН 1113926037246) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
10 июня 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 «СК Строй» не устранены. 

ООО «СК Строй» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «СК Строй» на заседание Правления не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 

ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации пунктов 2.1.6., подпунктов 
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2.7.2.3, 2.7.2.4., 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, 9 пункта 6.3 Положения о членстве, применить 
в отношении ООО «СК Строй» 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., 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., 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, 9 пункта 6.3 
Положения о членстве исключить из членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с 
ограниченной ответственностью «СК Строй» (ОГРН 1113926037246).   

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 «СК Строй» 
(ОГРН 1113926037246). 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении дополнения к плану 

контроля на 2021 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров». 

 
Слушали: Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который доложил 

присутствующим, что 25 ноября 2020 года решением Правления АНП «СРО «ССКО» 
(протокол № 46) утвержден план контроля на 2021 г. за исполнением членами Ассоциации 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.  

В утвержденный план не входят члены СРО, которые приняты в члены Ассоциации в 
июне 2021 года или вносили изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» в 
части права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: 
Утвердить дополнение к плану контроля на 2021 г. за исполнением членами АНП «СРО 

«ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в который включены члены АНП «СРО 
«ССКО», принятые в члены СРО в июне 2021 года, а также внесшие соответствующие 
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изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» после утверждения основного 
плана. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
Решили: 

 Утвердить дополнение к плану контроля на 2021 г. за исполнением членами АНП 
«СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (приложение № 1). 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на 

Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме города 
Санкт-Петербурга) 25 июня 2021 года». 

 
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 

предложил присутствующим делегировать от АНП «СРО «ССКО» на Окружную 
конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме города 
Санкт-Петербурга) 25 июня 2021 года с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня конференции директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Бориса Аршамовича. 

Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: Делегировать директора Ассоциации Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 
области» Бабаянца Бориса Аршамовича на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Северо-
Западного федерального округа (кроме города Санкт-Петербурга) 25 июня 2021 года с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
Решили: 
Делегировать директора Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строительный союз Калининградской области» Бабаянца Бориса Аршамовича 
на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», 
зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме города 
Санкт-Петербурга) 25 июня 2021 года с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 

«СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Индивидуального предпринимателя Черных Игоря 
Владимировича (ИП Черных И.В., ОГРНИП 319392600049090). 

 
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Индивидуального предпринимателя Черных Игоря Владимировича 

(ИП Черных И.В., ОГРНИП 319392600049090) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 
* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном 

объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации 
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 
Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП 
«СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 
области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл. 

Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: 
Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Индивидуального предпринимателя Черных 

Игоря Владимировича (ИП Черных И.В., ОГРНИП 319392600049090): 
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
Решили: 
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Индивидуального предпринимателя Черных 

Игоря Владимировича (ИП Черных И.В., ОГРНИП 319392600049090): 
- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
члену АНП «СРО «ССКО» - ИП Черных И.В., ОГРНИП 319392600049090, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ИП Черных И.В., ОГРНИП 319392600049090: 
перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 

члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) 
рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 
Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 
4). ИП Черных И.В., ОГРНИП 319392600049090: 
перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 

члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 
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100 000,00 (Cro rrrcxu) py6nefi n coorBercrBlru c 3asBJreHEbrM ypoBHeM ornercrnenuocrrl (1

yponenr) rro peKBr{3r,rrrM :

Accoqr.raqr.rs Hexoruuep.recroe napruepcrBo <CalroperynfipyeMa, oprau[3auus

<Crpor,rrenrnrrfi corc3 Kanr{Hr,rurpaAcroft o6Jracrr4D

Cnerruanrnuft c.{er Ns 4070381090600000121 5

n Canrr-Ierep6yprcroM Or-rnua:re IIAO (IPOMCBT3bBAHK>, r. Cauxr-flerep6ypr
r</c 30101810000000000920, EIIK 044030920.

Ha:naqenue flJrarexa: B3Hoc B KoMuexcaqlloHgrrfi OonA Bo3MeIrIeHIry npe4a AHII <CPO

(CCKO) (H,{C'ue o6raraercr).

Peurenue o flprreMe B qJreHLr AHII (CPO (CCKO) Bcrynaer B cuJry co AH, yrlJlarrl B

noruorrr o6reue B3HocoB B KoMfleHcaquonurre $ou4rr AHfI (CPO (CCKO), a raKxe
BCTyIILITeJILHOTO B3HOCa,

flpeace,qare:rcrnyorqufi
Ha 3aceAar{r, flparaeurr B.B.Ka,runr.rn

O.A.Ma,rerrlua
Cerperapr
3ace4aur.rr flpaueuur Uq"


