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ПРОТОКОЛ 
№ 21 от 15 июля 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. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
4. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 
5. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 
6. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
7. Губко Ирина Васильевна – 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 2-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: 
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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 из компенсационного фонда возмещения вреда АНП 
«СРО «ССКО» прекратившему членство в АНП «СРО «ССКО» юридическому лицу ООО 
«Профиль-строй» (ОГРН 1033900001783), в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек, на основании части 14 ст.3.3. Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 
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 "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 1163926066369). 
2. ООО «Балтийский регион» (ОГРН 1083914000125). 
3. ООО "ЭкоСтрой" (ОГРН 1043900808820). 
4. ООО "ЛИАЛ" (ОГРН 1073906026358). 
5. ООО «Маркет-Строй» (ОГРН 1073905013214). 
6. ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479). 
 

 1. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 
1163926066369). 

 
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., п. 7.7.2. «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 специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также не 
представлены документы, подтверждающие наличие дополнительных четырех 
специалистов, необходимых для выполнения работ на особо опасных и технически сложных 
объектах, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 
1, 2, 3 кварталы 2021 года, размер задолженности составляет 45 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «СТРОЙГРУПП" (ОГРН 1163926066369) 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 «СТРОЙГРУПП" (ОГРН 1163926066369) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
30 июня 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 «СТРОЙГРУПП» не устранены. 

ООО «СТРОЙГРУПП» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «СТРОЙГРУПП» 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, 2.7.2.8., 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 пункта 6.3 Положения о членстве, применить 
в отношении ООО "СТРОЙГРУПП" 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., п. 7.7.2. «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», 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», подпунктов 3, 4, 7 пункта 6.3 Положения о 
членстве исключить из членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙГРУПП" (ОГРН 1163926066369).   

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 «СТРОЙГРУПП" 
(ОГРН 1163926066369). 
 

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

 
 2. Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский регион" (ОГРН 
1083914000125). 

 
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. 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, допущена 
неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 
2020 год, 1, 2, 3 кварталы 2021 года, размер задолженности составляет 90 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «Балтийский регион" (ОГРН 1083914000125) была 
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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 «Балтийский регион» (ОГРН 1083914000125) применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
30 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 «Балтийский регион» не устранены. 

ООО «Балтийский регион» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "Балтийский регион" 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, 2.7.2.8., 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 пункта 6.3 Положения о членстве, применить 
в отношении ООО "Балтийский регион" 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., 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», 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», подпунктов 3, 4, 7 пункта 6.3 Положения о 
членстве исключить из членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский регион» (ОГРН 1083914000125).   

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 «Балтийский 
регион» (ОГРН 1083914000125). 
 

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

 
 3. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" (ОГРН 
1043900808820). 

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

юридическое лицо не выполняет требований внутренних документов Ассоциации - 
требований к членству в СРО, предусмотренных 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 
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организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов».  

Допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4 
кварталы 2018 г., 2019, 2020 годы, 1 квартал 2021 года, размер задолженности составляет 
161 463,27 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «ЭкоСтрой" (ОГРН 1043900808820) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «ЭкоСтрой" (ОГРН 1043900808820) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «01» 
июня 2021 года. 

28 апреля 2021 г. ООО «ЭкоСтрой» частично оплатило задолженность по членским 
взносам.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 6 от 
30.06.2021 г.) в отношении ООО «ЭкоСтрой" (ОГРН 1043900808820) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
15 июля 2021 года. 

По состоянию на 15 июля 2021 г. ООО «ЭкоСтрой» имеет задолженность по оплате 
членских взносов за 2020 г., 1, 2, 3 кварталы 2021 г. в размере 105000 рублей. Кроме того, у 
специалиста НРС 26.05.2020 г. истек срок действия удостоверения о повышении 
квалификации. 

ООО «ЭкоСтрой» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО "ЭкоСтрой" 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, 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 пункта 6.3 Положения о членстве, применить в 
отношении ООО "ЭкоСтрой" 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, 2.7.2.8., 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 пункта 6.3 Положения о членстве исключить из 
членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» 
(ОГРН 1043900808820).   

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 «ЭкоСтрой» 
(ОГРН 1043900808820). 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 
 
 4. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИАЛ" (ОГРН 1073906026358). 

 
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 «ЛИАЛ» 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», допущена неуплата 
регулярных членских взносов за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 г., размер 
задолженности составляет 30 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «ЛИАЛ» (ОГРН 1073906026358) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до 30 
мая 2021 года. 

17 июня 2021 г. ООО «ЛИАЛ» частично устранило выявленные нарушения, а именно 
от ООО «ЛИАЛ» поступило заявление о внесении изменений в сведения реестра о члене 
АНП «СРО «ССКО» (изменение идентификационных данных – смена руководителя, 
изменение юридического и фактического адреса организации). По состоянию на 17 июня 
2021 г. допущена неуплата регулярных членских взносов за 4 квартал 2020 года, 1, 2 
кварталы 2021 г., размер задолженности составляет 45 000 рублей. 
 На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 6 от 
30.06.2021 г.) в отношении ООО «ЛИАЛ» (ОГРН 1073906026358) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
15 июля 2021 года.  
 14 июля 2021 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО " ЛИАЛ» (ОГРН 1073906026358) 
устранены выявленные нарушения (служебная записка от 14.07.2021 г. руководителя отдела 
проверок Кургановой Е.Г.), а именно: погашена задолженность по оплате членских взносов. 

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

  
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила на основании п.п. 4.4.13.3 п.4.13., п.п. 

4.14.4 п. 4.15 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых 
АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка 
рассмотрения дел» возобновить право осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства Обществу с 
ограниченной ответственностью «ЛИАЛ» (ОГРН 1073906026358). 

Дискуссия присутствующих. 
В ходе совместных обсуждений, 
 
Решили: 
1. На основании п.п. 4.4.13.3 п.4.13., п.п. 4.14.4 п. 4.15 «Положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, 
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» прекратить 
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дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛИАЛ» (ОГРН 1073906026358). 

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Обществу с 
ограниченной ответственностью «ЛИАЛ» (ОГРН 1073906026358) с 15 июля 2021 года.  

3. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации. 

4. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «ЛИАЛ». 
 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
 
 5. Общество с ограниченной ответственностью "Маркет-Строй" (ОГРН 
1073905013214). 

 
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. «Положения о членстве».  

ООО «Маркет-Строй» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «Маркет-Строй» (ОГРН 1073905013214) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «30» мая 2021 года. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 6 от 
30.06.2021 г.) в отношении ООО «Маркет-Строй» (ОГРН 1073905013214) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
15 июля 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 «Маркет-Строй» не устранены. 

ООО «Маркет-Строй» на заседание Правления  приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО "Маркет-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, 2.7.2.8., 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 пункта 6.3 Положения о членстве, применить в 
отношении ООО "Маркет-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. «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в 
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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», подпунктов 3, 7 пункта 6.3 Положения о членстве 
исключить из членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с ограниченной ответственностью 
«Маркет-Строй" (ОГРН 1073905013214).   

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 «Маркет-Строй» 
(ОГРН 1073905013214). 
 

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

 
 6. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 
1143926031479). 

 
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. «Положения о членстве».  

ООО «СТРОЙГАРАНТ» 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 неуплата регулярных членских взносов за 4 кв. 2020 г., 1 
квартал 2021 г., размер задолженности составляет 30 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «30» мая 2021 года. 

По состоянию на 07.06.2021 года нарушения устранены частично: - погашена 
задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2020 года, 1, 2 кварталы 2021 года на 
общую сумму 45 000 (Сорок пять тысяч)  рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 6 от 
30.06.2021 г.) в отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 
15 июля 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. 

ООО «СТРОЙГАРАНТ» на заседание Правления  приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «СТРОЙГАРАНТ» на заседание Правления не 
прибыл. 
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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, 2.7.2.8., 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 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2. «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», 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, 2.7.2.8., 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 пункта 6.3 Положения о членстве 
исключить из членов АНП «СРО «ССКО»  Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 1143926031479).   

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 «СТРОЙГАРАНТ" 
(ОГРН 1143926031479). 
 

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

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств из 

компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» прекратившему членство в 
АНП «СРО «ССКО» юридическому лицу ООО «Профиль-строй» (ОГРН 1033900001783), в 
размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, на основании части 14 ст.3.3. 
Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации». 

 
Слушали: Бабаянца Б.А., который доложил присутствующим, о том что в 

исполнительную дирекцию АНП «СРО «ССКО» поступило заявление от ООО «Профиль-
строй» о возврате внесенного членом взноса в компенсационный фонд АНП «СРО «ССКО» в 
размере 500 000 рублей 00 копеек, на основании части 14 ст. 3.3. Федерального закона № 
191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

 
В ходе совместных обсуждений: 
По результатам поступившего (вход. № 764 от 08.07.2021 г.) заявления от ООО 

«Профиль-строй» (исх. № 01 от 07.07.2021 г.) о возврате взноса в компенсационный фонд в 
порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 
191-ФЗ, установлено следующее. Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи 
заявления, установленного частью 14 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 
191-ФЗ, подписано надлежащим лицом. Заявитель являлся членом Ассоциации 
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"o "ru*"ii 
6ti 

-fprno.rporreJrLHoro

KOAe(Ca Poccuiicxofi @e^qepaqrr'r orcyrcrB)'ror Qarru nsruar r.r3 (oMfleHcaquoanoro rponga
caMopelynu pyeMofi opraHu:aqal'I B pe3ynbrare HacrytrneHlr, corz4apno orBercrBeHHocrr.r 3arpe4, ro:uuxurufi BcJreacrBrre HeaocrarKoB pa60r no crpor.rreJrbcrBy, pexoncTpyKqnu,
KaluraJlbHoMy peMoII.Iy o6r,er<ra xarara,rbHoro crporareJ'rbcrBa, BII116J,IHeHH6IX 3arBHTeJleM.

Ha ocHoeaHrru u3noxeHHoro, py(oBoacrByrcb qacrrrc 14 craruu 3.3. @e4epaaraoro :arouaor 29.12.2004 Ns 191-@3, flpar:reuue AHII (CpO (CCKO)

Peruu.ru:

Y4ouernopuu 3a.f,BreHr're u nepeqficnr.ir' AeHexHbre cpeAcrBa co clerl[aJrbHoro cqeraKoMrre,caquoHHoro QoH4a Bo3MerrreH}r, BpeAa J\re 40703g 10906000001215 r canrr-flerep6yprcxov @uru-,e IIAO ([POM'CBT3bEAHK), .. Cun*r_n.r.pOyp. (x/cv
30101810000000000920, BI4K 044030_920) B pa3Mepe 500 000 (frrrrcor rucrv)py6;; 00 roneex
3arrBr'rrerrro ooo <frpoQun"..lpgfi, (uHH 3902007539, ofpA ro:lsooooizrir')"o f"*"r.rru",pacver,nfi cqer Ns 407 029102000000 l 1 940 n KB <Dneprorpanc6anx> (Ao) r. KaauHuurpaa,rop/cver 30101810800000000701, Er4K 04274g701, nocre qero BHecru coorBercrByrourr4e
Lr3Mer{eHu, B peecrp rrreHoB cauoperylupyerrloft optaHr,{3arlau B qacrrr B3,oca Bt<oMrrerrcaquorrHrrfi $ou4 3MBr.rreJrr.

ro'rocoua'tu: <<za>> - 7 roJlocoB, (nporrrB) - Her, (Bo3AepxaJrcg)) - Her. perueulre flplrHrro
eIr.rHoDIaCHO.

flpegcegarelrcrayroulufi
Ha 3aceAaHr.rr4 flpaueuur

Cerpe'raps

3aceaaHlrq [Ipan,reHur

B.B.Ka,ulsun

O.A.Mue'rur.ra,/,*


