
ПРОТОКОЛ 
№ 4 от 02 ноября 2018 года  

заседания Дисциплинарного органа 
Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО») 
 

Основание созыва заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия 
(далее Дисциплинарный орган) – решение руководителя Дисциплинарного органа Калинина 
Б.В. (п. 2.6.3. «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении 
в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»). 

Место проведения заседания Дисциплинарного органа – г. Калининград, Московский 
проспект, д. 95. 

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 15.00. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович. 
 
Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 4: 
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 
2. Романов Леонид Владимирович  – зам. руководителя Дисциплинарного органа. 
3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 
4. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа. 

 
Секретарь заседания - начальник общего отдела АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 
 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который сообщил, 

что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 4, заседание 
правомочно и объявляется открытым. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который огласил 

присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых 
рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Баренц-Балт" (ОГРН 
1103925002367). 

Данным юридическим лицом не выполняются требования к членству в СРО, 
предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1. - 5.3.3. Положения «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» 
(далее - Положение о членстве). В частности, в АНП «СРО «ССКО» не представлены 
документы, подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов, имеется задолженность по уплате членских взносов за 
2, 3, 4 кварталы 2018 г. 
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В отношении ООО «Баренц-Балт» неоднократно применялись меры дисциплинарного 
воздействия в виде предписаний, предупреждений члену Ассоциации об устранении 
выявленных нарушений, а также рекомендация об исключении из членов АНП «СРО 
«ССКО». Нарушения устранены частично, погашена задолженность по членским взносам (за 
2016, 2017 г.). Нарушения в части предоставления информации о специалистах, сведения о 
которых включены в НРС, до настоящего времени не устранены. 

ООО «Баренц-Балт» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Баренц-Балт» на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
«Баренц-Балт» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 75 календарных дней - до «15» января 2019 года. 
 

РЕШИЛИ:  
В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за 

нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 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 
2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел» применить в отношении ООО «Баренц-Балт» (ОГРН 
1103925002367) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 75 календарных дней до «15» января 2019 года. 

 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
2. Общество с ограниченной ответственностью "Западэлектромонтаж" (ОГРН 

1043902804021). 
Данное юридическое лицо не выполняет 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». В 
частности, в АНП «СРО «ССКО» не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, имеется 
задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2018 г. 

В отношении ООО «Западэлектромонтаж» неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия в виде предписаний, предупреждений члену Ассоциации об 
устранении выявленных нарушений, но до настоящего момента допущенные нарушения 
требований внутренних документов не устранены.  
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ООО «Западэлектромонтаж» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «Западэлектромонтаж» на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
«Западэлектромонтаж" (ОГРН 1043902804021) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 75 календарных дней до «15» 
января 2019 года. 
 

РЕШИЛИ: 
В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за 

нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 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 
2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел» применить в отношении ООО «Западэлектромонтаж" (ОГРН 
1043902804021) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 75 календарных дней до «15» января 2019 года. 

 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
3. Общество с ограниченной ответственностью "БравоВент" (ОГРН 1023900999242), 

Индивидуальный предприниматель Самодуров Сергей Иванович (ОГРН 
304391702100039). 

 
Данные юридические лица не выполняют требования к членству в СРО, 

предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2. «Положения о членстве». В частности, в 
АНП «СРО «ССКО» не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

В отношении ООО "БравоВент", ИП Самодуров Сергей Иванович ранее 
применялись меры дисциплинарного воздействия, но до настоящего момента данными 
членами АНП «СРО «ССКО» допущенные нарушения требований внутренних документов 
Ассоциации не устранены. 

Члены АНП «СРО «ССКО» на заседание Дисциплинарного органа приглашены и 
уведомлены надлежащим образом.  

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел» применить меру дисциплинарного 
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воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
75 календарных дней до «15» января 2019 года в отношении следующих членов АНП «СРО 
«ССКО»: 

1. ООО «БравоВент» (ОГРН 1023900999242), 
2. ИП Самодуров С.И. (ОГРН 304391702100039). 

 
РЕШИЛИ:  
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», на основании пунктов 2.1.4., 
2.5.4.1., 3.2.1. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых 
АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка 
рассмотрения дел» применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 75 календарных дней до «15» января 2019 года в 
отношении следующих членов АНП «СРО «ССКО»: 

 
1. ООО «БравоВент» (ОГРН 1023900999242), 
2. ИП Самодуров С.И. (ОГРН 304391702100039). 
 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
4. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" (ОГРН 1043900808820). 
 
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 

предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.3. Положения «О членстве». В частности, не 
представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, имеется задолженность по уплате членских 
взносов за 3, 4 кварталы 2017 г., 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 г., то есть до настоящего времени 
данным юридическим лицом не устранены допущенные нарушения требований внутренних 
документов. 

ООО «ЭкоСтрой» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
«ЭкоСтрой» Ларкин Александр Николаевич. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 3.2.1, 2.1.4., 2.5.4.1. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
«ЭкоСтрой" (ОГРН 1043900808820) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на срок 75 календарных дней до «15» 
января 2019 года. 
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РЕШИЛИ:  
В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за 

нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 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 
2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел» применить в отношении ООО «ЭкоСтрой" (ОГРН 
1043900808820) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на срок 75 календарных дней до «15» января 2019 года. 

 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
5. Общество с ограниченной ответственностью "СтройПром" (ОГРН 1067758878956), 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпромплюс» (ОГРН 1163926054841), 
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское Управление Механизации» 
(ОГРН 1153926032226). 

 
Данные юридические лица не выполняют 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». В 
частности, в СРО не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также 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», имеются задолженности по оплате членских взносов: 

- ООО «СтройПром» за 2-4 квартал 2017 года, 1-4 кварталы 2018 года в размере 113 750 
рублей;  

- ООО «Стройпромплюс» за 03.03.2017 - 31.03.2017, 3,4 кварталы 2017 года, 1-4 
кварталы 2018 года в размере 102 736,11 руб. 

- ООО «Балтийское Управление Механизации» - за 1-4 кварталы 2018 года – 65 000 
руб. 

В отношении данных юридических лиц ранее неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия, но до настоящего момента допущенные нарушения 
требований внутренних документов указанными членами АНП «СРО «ССКО» не устранены. 

Члены АНП «СРО «ССКО» на заседание Дисциплинарного органа приглашены и 
уведомлены надлежащим образом.  

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел» применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 
75 календарных дней до «15» января 2019 года в отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО "СтройПром" (ОГРН 1067758878956),  
2. ООО «Стройпромплюс» (ОГРН 1163926054841),  
3. ООО «Балтийское Управление Механизации» (ОГРН 1153926032226). 

 
РЕШИЛИ: 
В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение требований, предусмотренных 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.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 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1. «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок 75 календарных дней до «15» января 2019 года в отношении 
следующих юридических лиц: 

 
1. ООО "СтройПром" (ОГРН 1067758878956),  
2. ООО «Стройпромплюс» (ОГРН 1163926054841),  
3. ООО «Балтийское Управление Механизации» (ОГРН 1153926032226). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПА-АЗИЯ» (ОГРН 

1033902826924). 
 
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 

предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения «О членстве в саморегулируемой 
организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских взносов». Так, у данного юридического лица – члена СРО 
имеется задолженность по оплате членских взносов за 21.08.2017 - 30.09.2017г., 4 квартал 
2017 года, 1-4 кварталы 2018 года в размере 88 491,85 руб. 

Кроме того, из сведений ФНС (выписки из ЕГРЮЛ) следует, что ООО «ЕВРОПА-
АЗИЯ» находится в стадии ликвидации с 28.08.2018 года, является банкротом (решение 
Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21 -6979/2017 от 19.03.2018 года). 

ООО «ЕВРОПА-АЗИЯ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «ЕВРОПА-АЗИЯ» на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 
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СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 3.2.1. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
«ЕВРОПА-АЗИЯ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации и предоставить ООО «ЕВРОПА-АЗИЯ» 
последний срок для устранения выявленных нарушений: в течение 75-ти дней, то есть до 
«15» января 2019 года. 

 
РЕШИЛИ:  
В соответствии с ч.1 ст.55.15 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 2.1.5., 2.6.2., 3.2.1. 
«Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО 
«ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» 
применить в отношении ООО «ЕВРОПА-АЗИЯ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации и предоставить ООО 
«ЕВРОПА-АЗИЯ» последний срок для устранения выявленных нарушений: в течение 75-ти 
дней, то есть до «15» января 2019 года. 

 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
7. Общество с ограниченной ответственностью "Горсвет-Регион" (ОГРН 

1053903082111), Общество с ограниченной ответственностью "Горсвет-Финанс" (ОГРН 
1033902814439). 

 
Данные юридические лица не выполняют требования к членству в СРО, 

предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.4. Положения о членстве. В частности, 
в СРО не представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также не 
представлены необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения, что 
является нарушением требований п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением 
членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности». 

В отношении ООО «Горсвет-Регион», ООО «Горсвет-Финанс» ранее применялись 
меры дисциплинарного воздействия, до настоящего момента нарушения требований 
внутренних документов не устранены. 

ООО «Горсвет-Регион», ООО «Горсвет-Финанс»  на заседание Дисциплинарного 
органа приглашены и уведомлены надлежащим образом. На заседании присутствует 
представитель данных юридических лиц Качалин Илья Сергеевич. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
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оснований их применений, порядка рассмотрения дел», повторно применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать 
устранить выявленные нарушения в 30-ти дневный срок, то есть до «01» декабря 2018 года в 
отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО «Горсвет-Регион» (ОГРН 1053903082111), 
2. ООО «Горсвет-Финанс» (ОГРН 1033902814439). 

 
Предупредить данных юридических лиц - членов СРО о том, что в случае не 

устранения допущенных нарушений в установленные сроки, к ним будет применена более 
строгая мера дисциплинарного воздействия - в виде рекомендации об исключении лица из 
членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

за нарушение требований п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 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.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 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их 
применений, порядка рассмотрения дел», повторно применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения в 30-ти дневный срок, то есть до «01» декабря 2018 года в отношении следующих 
юридических лиц: 

 
1. ООО «Горсвет-Регион» (ОГРН 1053903082111), 
2. ООО «Горсвет-Финанс» (ОГРН 1033902814439). 

 
2.Предупредить ООО «Горсвет-Регион» (ОГРН 1053903082111), ООО «Горсвет-

Финанс» (ОГРН 1033902814439) о том, что, в случае не устранения допущенных нарушений 
в установленные сроки, к ним будет применена более строгая мера дисциплинарного 
воздействия - в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.  

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
8. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЦентр" (ОГРН 

1083925008903). 
 
Данное юридическое лицо не соответствует требованиям к членству в СРО, 

предусмотренных п.п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.4. «Положения о членстве».  
В частности, не обеспечены условия для проведения АНП «СРО «ССКО» плановых 

проверок в 2018 году (первая - контроль за соблюдением условий членства, требований 
стандартов и правил саморегулирования, требований законодательства РФ о 
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градостроительной деятельности, вторая – контроль за исполнением обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (ОДО), согласно требованиям ст.55.13 ГрК РФ), что является 
нарушением требований п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП 
«СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности». 

В отношении ООО «ЭнергоЦентр» применялась мера дисциплинарного воздействия в 
виде предписания об устранении выявленных нарушений, но до настоящего момента 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации не устранены. 

ООО «ЭнергоЦентр» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. На заседании присутствует представитель ООО «ЭнергоЦентр» 
Качалин Илья Сергеевич. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», вынести в отношении ООО 
«ЭнергоЦентр» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения в 30-ти дневный срок, то есть до 
«01» декабря 2018 года. Предупредить члена Ассоциации ООО «ЭнергоЦентр» о том, что в 
случае не устранения допущенных нарушений в установленные сроки, к нему будет 
применена более строгая мера дисциплинарного воздействия - в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации. 

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

за нарушение п.п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.4. «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.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 2.1.2., 
3.2.1 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП 
«СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения 
дел» вынести меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену АНП «СРО 
«ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоЦентр" (ОГРН 
1083925008903), обязать устранить выявленные нарушения в 30-ти дневный срок, то есть до 
«01» декабря 2018 года.  

2. Предупредить ООО «ЭнергоЦентр» о том, что в случае не устранения допущенных 
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к нему 
будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия - в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации. 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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9. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская строительная 
компания» (ОГРН 1093925020463). 

Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 
предусмотренные п.п. б) ч. 1, ч. 3, ч. 5 п. 7.7.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. Положение о членстве.  

В частности, ООО «Балтийская строительная компания» в СРО не представлены 
документы, подтверждающие наличие дополнительных специалистов, отсутствуют 
документы, подтверждающие повышение квалификации и прохождение аттестации 
специалистами по правилам Ростехнадзора, имеется задолженность по уплате членских 
взносов за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 г. в размере 65 000 руб. 

В отношении ООО «Балтийская строительная компания» применялась мера 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений, 
но до настоящего момента нарушения не устранены. 

ООО «Балтийская строительная компания» на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено и уведомлено надлежащим образом. На заседании присутствует представитель 
ООО «Балтийская строительная компания» Гайдук Юрий Михайлович. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», за допущенные нарушения 
применить в отношении ООО «Балтийская строительная компания» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения и обязать ООО «Балтийская 
строительная компания» устранить выявленные нарушения в 30-ти дневный срок, то есть 
до «01» декабря 2018 года, а также предупредить ООО «Балтийская строительная 
компания» о том, что в случае не устранения допущенных нарушений требований 
внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ООО «Балтийская 
строительная компания» будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия 
- в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.  
 

РЕШИЛИ:  
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за 

нарушения требований пп. б) ч. 1, ч. 3, ч. 5 п. 7.7.2., 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 3.2.1, 2.1.2. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел» применить в отношении ООО 
«Балтийская строительная компания» (ОГРН 1093925020463) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения и обязать ООО «Балтийская строительная компания» 
устранить выявленные нарушения в 30-ти дневный срок, то есть до «01» декабря 2018 
года. 

2. Предупредить ООО «Балтийская строительная компания» о том, что в случае не 
устранения допущенных нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные 
сроки, к ООО «Балтийская строительная компания» будет применена более строгая мера 
дисциплинарного воздействия - в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации. 
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Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
10. Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ОГРН 

1093925039405). 
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 

предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.  
В частности, ООО «Спецпроект» в Ассоциацию не представлены документы, 

подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, а также 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», имеется задолженность по 
оплате членских взносов за  4 квартал 2017 г.. 1-4 кварталы 2018 г. в размере 73 571,43 руб. 

ООО «Спецпроект» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. На заседании присутствует представитель ООО «Спецпроект» Анна 
Живоглядова. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
«Спецпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 30-ти дневный срок, то есть 
до «01» декабря 2018 года 

 
РЕШИЛИ: 
В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение требований пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 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», требований 
п.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 2.1.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
«Спецпроект» (ОГРН 1093925039405) меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений 
в 30-дневный срок, то есть до «01» декабря 2018 года. 

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Альголь" (ОГРН 1063905080601). 
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. Положения о членстве.  
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В частности, ООО «Альголь» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго  специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов, имеется задолженность по оплате членских взносов за 
3, 4 кварталы 2018 года. 

В отношении ООО «Альголь» ранее применялись меры дисциплинарного воздействия 
в виде предписания, предупреждения об устранении выявленных нарушений, но до 
настоящего момента нарушения требований внутренних документов Ассоциации не 
устранены. 

ООО «Альголь» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. На заседании присутствует представитель ООО «Альголь» Шворень 
Ольга Артуровна. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить повторно в отношении 
ООО «Альголь» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать ООО «Альголь» устранить выявленные нарушения в 60-ти дневный 
срок, то есть до «31» декабря 2018 года, а также предупредить ООО «Альголь» о том, что в 
случае не устранения им допущенных нарушений в установленные сроки, к ООО «Альголь» 
будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 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 
2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых 
АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка 
рассмотрения дел» повторно применить в отношении ООО «Альголь» (ОГРН 
1063905080601) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать ООО «Альголь» устранить выявленные нарушения в 60-ти дневный 
срок, то есть до «31» декабря 2018 года. 

2. Предупредить ООО «Альголь» о том, что в случае не устранения допущенных 
нарушений требований внутренних документов в установленные сроки, к ООО «Альголь» 
будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации.  

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
12. Общество с ограниченной ответственностью "АЭЛИТА" (ОГРН 1023901641180). 
 
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 

предусмотренные п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. Положения «О членстве в саморегулируемой 
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организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» - имеется неоднократная в течение года 
задолженность по оплате регулярных членских взносов за 1- 4 кварталы 2018 г. в размере 
65000 руб. 

В отношении ООО «АЭЛИТА» неоднократно применялись меры дисциплинарного 
воздействия, нарушения устранены частично в результате состоявшегося решения 
Арьитражного суда Калининградской области о взыскании задолженности по членским 
взносам. 

ООО «АЭЛИТА» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. На заседании присутствует представитель ООО «АЭЛИТА» Литвинов 
Владимир Викторович. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
«АЭЛИТА» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать ООО «АЭЛИТА» устранить выявленные нарушения в 60-ти 
дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года, а также предупредить ООО «АЭЛИТА» 
о том, что в случае не устранения допущенных нарушений внутренних документов 
Ассоциации в установленные сроки, к ООО «АЭЛИТА» будет применена более строгая мера 
дисциплинарного воздействия - в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации.  

 
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 2.1.2., 3.2.1 

«Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО 
«ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» 
применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "АЭЛИТА" (ОГРН 
1023901641180) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать ООО «АЭЛИТА» устранить выявленные нарушения в 60-ти 
дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года. 

2. Предупредить ООО «АЭЛИТА», что в случае не устранения допущенных 
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ООО 
«АЭЛИТА» будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.  

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Калининградская буровая 

компания» (ОГРН 1163926075466). 
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Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 
предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., пп. б) ч. 1, п. 7.7.2., 5.3.1. Положения о членстве.  

В частности, не представлены документы, подтверждающие наличие второго 
специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, 
подтверждающие наличие дополнительных специалистов. 

ООО «Калининградская буровая компания» на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено и уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «Калининградская 
буровая компания» на заседание Дисциплинарного органа не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 3.2.1, 2.1.2. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
«Калининградская буровая компания» меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать ООО «Калининградская буровая компания» 
устранить выявленные нарушения в 60-ти дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 
года, а также предупредить ООО «Калининградская буровая компания» о том, что в случае 
не устранения допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в 
установленные сроки, к ООО «Калининградская буровая компания» будет применена более 
строгая мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из 
членов Ассоциации.  
 

РЕШИЛИ:  
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

за нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., пп. б) ч. 1, п. 7.7.2., 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 2.1.2., 3.2.1. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел» применить в отношении ООО «Калининградская буровая 
компания» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации 
и обязать ООО «Калининградская буровая компания» устранить выявленные нарушения в 
60-ти дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года. 

2. Предупредить ООО «Калининградская буровая компания» о том, что в случае не 
устранения им допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в 
установленные сроки, к ООО «Калининградская буровая компания» будет применена более 
строгая мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из 
членов Ассоциации.  

 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
14. Общество с ограниченной ответственностью "КенигМелиоСтройПроект" (ОГРН 

1163926056250). 
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Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, 
предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности, не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, в Ассоциацию не 
представлены необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения, что 
является нарушением требований п.п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением 
членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности».  

ООО «КенигМелиоСтройПроект» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и 
уведомлено надлежащим образом. на заседании Дисциплинарного органа присутствует 
директор ООО «КенигМелиоСтройПроект» Киракосян Валерий Эдуардович. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
«КенигМелиоСтройПроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 
члену Ассоциации и обязать ООО «КенигМелиоСтройПроект» устранить выявленные 
нарушения в 60-ти дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года, а также предупредить 
ООО «КенигМелиоСтройПроект К» о том, что в случае не устранения допущенных 
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, будет 
применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

за нарушение требований внутренних документов Ассоциации - пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 
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.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 2.1.2., 3.2.1 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в 
отношении ООО «КенигМелиоСтройПроект» меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать ООО «КенигМелиоСтройПроект» устранить 
выявленные нарушения в 60-ти дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года. 

2. Предупредить ООО «КенигМелиоСтройПроект » о том, что в случае не устранения 
допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные 
сроки, к ООО «КенигМелиоСтройПроект» будет применена более строгая мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации.  

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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15. Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМАЦИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ" (ОГРН 1093925015260). 
 

Данное юридическое лицо не соответствует требованиям к членству в СРО, 
предусмотренным требованиями внутренних документов Ассоциации - п. 5.3.1., 5.3.4. 
Положения о членстве.  

В частности, не обеспечены условия для проведения плановой проверки в 2018 году – 
контроль за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (ОДО), согласно 
требованиям ст.55.13 ГрК РФ, 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». 

ООО «Инстройпрект» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Инстройпроект» на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», вынести в отношении ООО 
«Инстройпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения в 60-ти дневный срок, то есть до 
«31» декабря 2018 года.  

Предупредить ООО «Инстройпроект» о том, что в случае не устранения допущенных 
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к нему 
будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации. 

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

за нарушение требований внутренних документов Ассоциации - п.п. 5.3.1., 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.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 2.1.2., 3.2.1 «Положения об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» вынести меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену АНП «СРО «ССКО» 
Обществу с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ" (ОГРН 1093925015260), обязать устранить выявленные нарушения 
в 60-ти дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года.  

2. Предупредить ООО «Инстройпроект» о том, что в случае не устранения 
допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные 
сроки, к ним будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 
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Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
16. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРАЛИНК" (ОГРН 

1153926037100), Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 
1073906019593). 

 
Данные юридические лица не выполняет требования к членству в СРО, 

предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.  
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 

специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также 
документы и сведения, необходимые для проведения Ассоциацией плановой проверки, 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», имеется задолженность по членским взносам. 

Члены АНП «СРО «ССКО» на заседание Дисциплинарного органа приглашены и 
уведомлены надлежащим образом.  

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации в 60-ти дневный срок, то есть до 
«31» декабря 2018 года в отношении следующих юридических лиц: 

1. ООО "ТЕРАЛИНК" (ОГРН 1153926037100), 
2. ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593). 
Предупредить ООО "ТЕРАЛИНК" (ОГРН 1153926037100), ООО 

«БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593) о том, что в случае не устранения им 
допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные 
сроки, к ним будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение требований пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 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.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 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их 
применений, порядка рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного воздействия в 
виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения в 60-
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дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года в отношении следующих юридических 
лиц: 

2. ООО "ТЕРАЛИНК" (ОГРН 1153926037100), 
3. ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593). 
2.Предупредить ООО "ТЕРАЛИНК", ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» о том, что в случае не 

устранения допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в 
установленные сроки, к ним будет применена более строгая мера дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.  

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
17. Калининградское дочернее общество с ограниченной ответственностью открытого 

акционерного общества "Севзапэлектромонтаж" (ОГРН 1023900996690), Общество с 
ограниченной ответственностью «РСУ Панорама-Люкс» (ОГРН 1023901647087), 
Общество с ограниченной ответственностью «Стартс Рига Плюс» (ОГРН LV40103502362), 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗападИнформ» (ОГРН 
1023900778109), Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажТехнологии» 
(ОГРН 1153926023360), Общество с ограниченной ответственностью «КЛГД Строй» 
(ОГРН 1123926016862), Общество с ограниченной ответственностью 
«МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» (ОГРН 1163926060528), Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная Газовая Компания» (ОГРН 1133926046320), Общество с 
ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 
1113926016412), Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОНТИНЕНТАЛЬ" (ОГРН 1153926034437), 
Общество с ограниченной ответственностью "СтройСтандарт" (ОГРН 1103926005765). 
 

Данные юридические лица –члены Ассоциации не выполняют требования к членству в 
СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.3. Положения о членстве.  

В частности, перечисленными членами Ассоциации в СРО не представлены 
документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов, а также имеется задолженность по оплате членских 
взносов. 

Перечисленные выше члены АНП «СРО «ССКО» на заседание Дисциплинарного 
органа приглашены и уведомлены надлежащим образом.  

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения в 60-ти дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года в отношении следующих 
юридических лиц: 

 
1. КДООО ОАО "Севзапэлектромонтаж" (ОГРН 1023900996690),  
2. ООО «РСУ Панорама-Люкс» (ОГРН 1023901647087), 
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3. ООО «Стартс Рига Плюс» (ОГРН LV40103502362),  
4. ООО «СтройЗападИнформ» (ОГРН 1023900778109),  
5. ООО «СтройМонтажТехнологии» (ОГРН 1153926023360), 
6. ООО «КЛГД Строй» (ОГРН 1123926016862),  
7. ООО «МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» (ОГРН 1163926060528),  
8. ООО «Региональная Газовая Компания» (ОГРН 1133926046320),  
9. ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1113926016412), 
10. ООО "КСК "КОНТИНЕНТАЛЬ" (ОГРН 1153926034437),  
11. ООО "СтройСтандарт" (ОГРН 1103926005765). 

 
Предупредить перечисленных членов Ассоциации о том, что в случае не устранения 

допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные 
сроки, к ним будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

за нарушение требований пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 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 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел» применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения в 60-
дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года в отношении следующих юридических 
лиц: 

 
2. КДООО ОАО "Севзапэлектромонтаж" (ОГРН 1023900996690),  
3. ООО «РСУ Панорама-Люкс» (ОГРН 1023901647087), 
3. ООО «Стартс Рига Плюс» (ОГРН LV40103502362),  
4. ООО «СтройЗападИнформ» (ОГРН 1023900778109),  
5. ООО «СтройМонтажТехнологии» (ОГРН 1153926023360), 
6. ООО «КЛГД Строй» (ОГРН 1123926016862),  
7. ООО «МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» (ОГРН 1163926060528),  
8. ООО «Региональная Газовая Компания» (ОГРН 1133926046320),  
9. ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1113926016412), 
10. ООО "КСК "КОНТИНЕНТАЛЬ" (ОГРН 1153926034437),  
11. ООО "СтройСтандарт" (ОГРН 1103926005765). 
 
2. Предупредить КДООО ОАО "Севзапэлектромонтаж", ООО «РСУ Панорама-Люкс», 

ООО «Стартс Рига Плюс», ООО «СтройЗападИнформ», ООО «СтройМонтажТехнологии», 
ООО «КЛГД Строй», ООО «МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ», ООО «Региональная 
Газовая Компания» ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО "КСК 
"КОНТИНЕНТАЛЬ", ООО "СтройСтандарт" о том, что в случае не устранения допущенных 
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним 
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будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации. 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
18. Индивидуальный предприниматель Распопов Леонид Николаевич (ОГРН 

304390627400180), Государственное казенное учреждение Калининградской области 
"Управление дорожного хозяйства Калининградской области" (ОГРН 1053900208922), 
Общество с ограниченной ответственностью «Старая крепость» (ОГРН 1063906086144). 

 
Данные члены Ассоциации не выполняют требования к членству в СРО, 

предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1. Положения «О членстве в саморегулируемой 
организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских взносов».  

В частности, ИП Распопов Леонид Николаевич, ГКУ Калининградской области 
"Управление дорожного хозяйства Калининградской области", ООО «Старая крепость» в 
Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

В отношении данных членов АНП «СРО «ССКО» ранее применялись меры 
дисциплинарного воздействия, но до настоящего момента нарушения не устранены. 

ИП Распопов Леонид Николаевич, ГКУ Калининградской области "Управление 
дорожного хозяйства Калининградской области", ООО «Старая крепость» на заседание 
Дисциплинарного органа приглашены и уведомлены надлежащим образом.  

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения в 60- дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года в отношении: 

1. ИП Распопов Леонид Николаевич (ОГРН 304390627400180),  
2. ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" (ОГРН 

1053900208922), 
3. ООО «Старая крепость» (ОГРН 1063906086144). 
Предупредить ИП Распопов Леонид Николаевич, ГКУ Калининградской области 

"Управление дорожного хозяйства Калининградской области", ООО «Старая крепость» о 
том, что в случае не устранения им допущенных нарушений требований внутренних 
документов Ассоциации в установленные сроки, к ним будет применена более строгая мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение требований пп. 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, 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании пунктов 
2.1.2., 3.2.1 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых 
АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка 
рассмотрения дел» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 
члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения в 60- дневный срок, то есть 
до «31» декабря 2018 года в отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ИП Распопов Леонид Николаевич (ОГРН 304390627400180),  
2. ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" (ОГРН 

1053900208922), 
3. ООО «Старая крепость» (ОГРН 1063906086144). 

 
2. Предупредить ИП Распопов Леонид Николаевич, ГКУ Калининградской области 

"Управление дорожного хозяйства Калининградской области", ООО «Старая крепость» о 
том, что в случае не устранения допущенных нарушений требований внутренних документов 
Ассоциации в установленные сроки, к ним будет применена более строгая мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации.  

  
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
19. Общество с ограниченной ответственностью «СК ГАРАНТ» (ОГРН 

1163926079613), Общество с ограниченной ответственностью «Климат-Стайл» (ОГРН 
1023900779440), Общество с ограниченной ответственностью  "Производственная 
компания "Западный форпост" (ОГРН 1033909003732), Общество с ограниченной 
ответственностью «Гидроремтехника» (ОГРН 1043900818830), Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтремстройсеть» (ОГРН 1023900592979), Общество с ограниченной 
ответственностью "БАЛТ ЭРА" (ОГРН 1163926083991), Акционерное общество "Кёниг-
Хольц" (ОГРН 1023902053251), Общество с ограниченной ответственностью "МРТС 
ЗАПАД" (ОГРН 1163926070681), Общество с ограниченной ответственностью "ПИНЯВА" 
(ОГРН 1063905009321), Общество с ограниченной ответственностью 
"БАЛТТЕПЛОСЕРВИС" (ОГРН 1023901652895), Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕВРОБИЛД" (ОГРН 1053902810367), Общество с ограниченной 
ответственностью "Лентелефонстрой-Калининград" (ОГРН 1023900997790), Общество с 
ограниченной ответственностью «Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 1023900781057), 
Общество с ограниченной ответственностью "РусарСтрой" (ОГРН  1023901655491). 

 
ООО «СК ГАРАНТ», ООО «Климат-Стайл», ООО "Производственная компания 

"Западный форпост", ООО «Гидроремтехника», ООО «Балтремстройсеть», ООО "БАЛТ 
ЭРА", АО "Кёниг-Хольц", ООО "МРТС ЗАПАД", ООО "ПИНЯВА", ООО 
"БАЛТТЕПЛОСЕРВИС", ООО "ЕВРОБИЛД", ООО "Лентелефонстрой-Калининград", ООО 
«Рефтрансфлот Инвест», ООО "РусарСтрой" не выполняют требования к членству в СРО, 
предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения о членстве - имеют неоднократные в течение 
года задолженности по оплате регулярных членских взносов. 
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Вышеперечисленные члены АНП «СРО «ССКО» на заседание Дисциплинарного 
органа приглашены и уведомлены надлежащим образом. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 3.2.1, 2.1.2. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации в 60-дневный срок, то есть до 
«31» декабря 2018 года в отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО "СК ГАРАНТ» (ОГРН 1163926079613), 
2. ООО «Климат-Стайл» (ОГРН 1023900779440), 
3. ООО "Производственная компания "Западный форпост" (ОГРН 

1033909003732), 
4. ООО «Гидроремтехника» (ОГРН 1043900818830),  
5. ООО «Балтремстройсеть» (ОГРН 1023900592979),  
6. ООО "БАЛТ ЭРА" (ОГРН 1163926083991),  
7. АО "Кёниг-Хольц" (ОГРН 1023902053251),  
8. ООО "МРТС ЗАПАД" (ОГРН 1163926070681),  
9. ООО "ПИНЯВА" (ОГРН 1063905009321),  
10. ООО "БАЛТТЕПЛОСЕРВИС" (ОГРН 1023901652895),  
11. ООО "ЕВРОБИЛД" (ОГРН 1053902810367),  
12. ООО "Лентелефонстрой-Калининград" (ОГРН 1023900997790),  
13. ООО «Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 1023900781057),  
14. ООО "РусарСтрой" (ОГРН  1023901655491). 

 
Предупредить ООО «СК ГАРАНТ», ООО «Климат-Стайл», ООО "Производственная 

компания "Западный форпост", ООО «Гидроремтехника», ООО «Балтремстройсеть», ООО 
"БАЛТ ЭРА", АО "Кёниг-Хольц", ООО "МРТС ЗАПАД", ООО "ПИНЯВА", ООО 
"БАЛТТЕПЛОСЕРВИС", ООО "ЕВРОБИЛД", ООО "Лентелефонстрой-Калининград", ООО 
«Рефтрансфлот Инвест», ООО "РусарСтрой"о том, что в случае не устранения им 
допущенных нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним 
будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации.  

 
РЕШИЛИ:  
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за 

нарушение требований пп. 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 3.2.1, 2.1.2. 
«Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО 
«ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» 
применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации 
и обязать устранить выявленные нарушения в 60-дневный срок, то есть до «31» декабря 
2018 года в отношении следующих юридических лиц: 



 
 

– 23 –

 
1. ООО "СК ГАРАНТ» (ОГРН 1163926079613), 
2. ООО «Климат-Стайл» (ОГРН 1023900779440), 
3. ООО "Производственная компания "Западный форпост" (ОГРН 

1033909003732), 
4. ООО «Гидроремтехника» (ОГРН 1043900818830),  
5. ООО «Балтремстройсеть» (ОГРН 1023900592979),  
6. ООО "БАЛТ ЭРА" (ОГРН 1163926083991),  
7. АО "Кёниг-Хольц" (ОГРН 1023902053251),  
8. ООО "МРТС ЗАПАД" (ОГРН 1163926070681),  
9. ООО "ПИНЯВА" (ОГРН 1063905009321),  
10. ООО "БАЛТТЕПЛОСЕРВИС" (ОГРН 1023901652895),  
11. ООО "ЕВРОБИЛД" (ОГРН 1053902810367),  
12. ООО "Лентелефонстрой-Калининград" (ОГРН 1023900997790),  
13. ООО «Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 1023900781057),  
14. ООО "РусарСтрой" (ОГРН  1023901655491). 

 
2. Предупредить ООО «СК ГАРАНТ», ООО «Климат-Стайл», ООО "Производственная 

компания "Западный форпост", ООО «Гидроремтехника», ООО «Балтремстройсеть», ООО 
"БАЛТ ЭРА", АО "Кёниг-Хольц", ООО "МРТС ЗАПАД", ООО "ПИНЯВА", ООО 
"БАЛТТЕПЛОСЕРВИС", ООО "ЕВРОБИЛД", ООО "Лентелефонстрой-Калининград", ООО 
«Рефтрансфлот Инвест», ООО "РусарСтрой"о том, что в случае не устранения им 
допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные 
сроки, к ним будет применена более строгая мера дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.  

 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
20. Общество с ограниченной ответственностью «БМ-Строй» (ОГРН 1073905026315), 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славяне» (ОГРН 
1053902844423), Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс» (ОГРН 
1143926031292), Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» 
(ОГРН 1123926016774), Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА» (ОГРН 
1143926016464), Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 
1143926031479), Общество с ограниченной ответственностью «Инсталяция» (ОГРН 
1063917011355), Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Энерго-
Сберегающих Технологий» (ОГРН 1113926025685), Общество с ограниченной 
ответственностью «Монтажная компания «БАЛТЕРМА» (ОГРН 1143926011602), 
Общество с ограниченной ответственностью «Элетех» (ОГРН 1023901006370), 
Индивидуальный предприниматель Слиз Александр Анатольевич (ОГРН 
305390508700041), Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Организация 
Строительства Сетей» (ОГРН 1123926065251), Общество с ограниченной 
ответственностью «Холмрок-Сервис» (ОГРН 1023900990662), Акционерное общество 
«НОТИС» (ОГРН 1153926010182), Общество с ограниченной ответственностью «Западная 
магистраль» (ОГРН 1143926004848), Общество с ограниченной ответственностью 
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«ЭРИДА» (ОГРН 1133926046726), Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «АльянсСтройИнвест» (ОГРН 1053903358739), Общество с 
ограниченной ответственностью "Балтийская инженерно-монтажная компания" (ОГРН 
1133926046100), Общество с ограниченной ответственностью "СК ДОМСТРОЙ" (ОГРН 
1143926026551), Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
"Стандарт" (ОГРН 1113926023584). 

 
Данные члены Ассоциации не выполняют требования к членству в СРО, 

предусмотренные пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1. Положения «О членстве в саморегулируемой 
организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских взносов». В частности, вышеперечисленными членами 
Ассоциации не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

Члены АНП «СРО «ССКО» на заседание Дисциплинарного органа приглашены и 
уведомлены надлежащим образом.  

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 2.1.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 
выявленных нарушений в 60-дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года в 
отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО «БМ-Строй» (ОГРН 1073905026315),  
2. ООО «Строительная компания «Славяне» (ОГРН 1053902844423),  
3. ООО «Вектор Плюс» (ОГРН 1143926031292),  
4. ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1123926016774),  
5. ООО «МАГНА» (ОГРН 1143926016464), 
6. ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479), 
7. ООО «Инсталяция» (ОГРН 1063917011355),  
8. ООО «Лаборатория Энерго-Сберегающих Технологий» (ОГРН 1113926025685), 
9. ООО «Монтажная компания «БАЛТЕРМА» (ОГРН 1143926011602),  
10. ООО «Элетех» (ОГРН 1023901006370),  
11. ИП Слиз Александр Анатольевич (ОГРН 305390508700041), 
12. ООО «Балтийская Организация Строительства Сетей» (ОГРН 1123926065251), 
13. ООО «Холмрок-Сервис» (ОГРН 1023900990662),  
14. АО «НОТИС» (ОГРН 1153926010182), 
15. ООО «Западная магистраль» (ОГРН 1143926004848),  
16. ООО «ЭРИДА» (ОГРН 1133926046726),  
17. ООО «Строительная компания «АльянсСтройИнвест» (ОГРН 1053903358739), 
18. ООО "БалтИМКом" (ОГРН 1133926046100),  
19. ООО "СК ДОМСТРОЙ" (ОГРН 1143926026551), 
20. ООО СК "Стандарт" (ОГРН 1113926023584). 
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РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

за нарушение требований пп. 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 
2.1.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых 
АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка 
рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 60-дневный 
срок, то есть до «31» декабря 2018 года в отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО «БМ-Строй» (ОГРН 1073905026315),  
2. ООО «Строительная компания «Славяне» (ОГРН 1053902844423),  
3. ООО «Вектор Плюс» (ОГРН 1143926031292),  
4. ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1123926016774),  
5. ООО «МАГНА» (ОГРН 1143926016464), 
6. ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479), 
7. ООО «Инсталяция» (ОГРН 1063917011355),  
8. ООО «Лаборатория Энерго-Сберегающих Технологий» (ОГРН 1113926025685), 
9. ООО «Монтажная компания «БАЛТЕРМА» (ОГРН 1143926011602), 
10. ООО «Элетех» (ОГРН 1023901006370),  
11. ИП Слиз Александр Анатольевич (ОГРН 305390508700041), 
12. ООО «Балтийская Организация Строительства Сетей» (ОГРН 1123926065251), 
13. ООО «Холмрок-Сервис» (ОГРН 1023900990662),  
14. АО «НОТИС» (ОГРН 1153926010182), 
15. ООО «Западная магистраль» (ОГРН 1143926004848),  
16. ООО «ЭРИДА» (ОГРН 1133926046726),  
17. ООО «Строительная компания «АльянсСтройИнвест» (ОГРН 1053903358739), 
18. ООО "БалтИМКом" (ОГРН 1133926046100),  
19. ООО "СК ДОМСТРОЙ" (ОГРН 1143926026551), 
20. ООО СК "Стандарт" (ОГРН 1113926023584). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
21. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные коммуникации» 

(ОГРН 1053903273863), Общество с ограниченной ответственностью «БалтИнвестТехно» 
(ОГРН 1023901863468), Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ МЕГАСТРОЙ" (ОГРН 1073906000068), Общество с ограниченной 
ответственностью "СПН металл" (ОГРН 1103926017337), Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОТОР Холдинг Инвест" (ОГРН 1153926039497), Общество с 
ограниченной ответственностью "БСГ-Строй" (ОГРН 1083925011620), Общество с 
ограниченной ответственностью "Веста Плюс" (ОГРН 1133926018874), Общество с 
ограниченной ответственностью "ИНФИНИТИ" (ОГРН 1023900782971), Муниципальное 
бюджетное учреждение "Центр капитального строительства и ремонта" (ОГРН 
1153926038089), Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика 
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Зеленоградского городского округа" (ОГРН 1053909026082), Общество с ограниченной 
ответственностью "НиКоПлюс" (ОГРН 1123926046870), Общество с ограниченной 
ответственностью "Объединенная Финансовая Строительная Группа" (ОГРН 
1063905091062), Общество с ограниченной ответственностью "СК ФУНДАМЕНТ" (ОГРН 
1153926032732), Открытое акционерное общество "Строительный трест №25"(ОГРН 
22842), Общество с ограниченной ответственностью «Строительство подземных 
коммуникаций» (ОГРН 1083925013776), Общество с ограниченной ответственностью 
"ТВВ" (ОГРН 1113926003443), Общество с ограниченной ответственностью 
«Электрокомплекс» (ОГРН 1043900816783), Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергетическая, правовая компания»» (ОГРН 1033911503647), Общество с 
ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой" (ОГРН 1133926011207). 

 
Данными юридическими лицами – членами Ассоциации не выполняются требования к 

членству в СРО, предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения о членстве - имеются 
неоднократные задолженности по оплате регулярных членских взносов. 

Члены АНП «СРО «ССКО» на заседание Дисциплинарного органа приглашены и 
уведомлены надлежащим образом. 

 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил, на основании пунктов 3.2.1, 2.1.1. «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 
выявленных нарушений в 60- дневный срок, то есть до «31» декабря 2018 года в 
отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО «Инженерные коммуникации» (ОГРН 1053903273863), 
2. ООО «БалтИнвестТехно» (ОГРН 1023901863468), 
3. ООО "СК МЕГАСТРОЙ" (ОГРН 1073906000068),  
4. ООО "СПН металл" (ОГРН 1103926017337),  
5. ООО "АВТОТОР Холдинг Инвест" (ОГРН 1153926039497),  
6. ООО "БСГ-Строй" (ОГРН 1083925011620),  
7. ООО "Веста Плюс" (ОГРН 1133926018874),  
8. ООО "ИНФИНИТИ" (ОГРН 1023900782971),  
9. МБУ "Центр капитального строительства и ремонта" (ОГРН 1153926038089), 
10. МКУ "Служба заказчика Зеленоградского ГО" (ОГРН 1053909026082), 
11. ООО "НиКоПлюс" (ОГРН 1123926046870),  
12. ООО "ОФСГ" (ОГРН 1063905091062),  
13. ООО "СК ФУНДАМЕНТ" (ОГРН 1153926032732),  
14. ОАО "Строительный трест №25"(ОГРН 22842),  
15. ООО «Строительство подземных коммуникаций» (ОГРН 1083925013776), 
16. ООО "ТВВ" (ОГРН 1113926003443),  
17. ООО «Электрокомплекс» (ОГРН 1043900816783),  
18. ООО «Энергетическая, правовая компания»» (ОГРН 1033911503647), 
19. ООО "ЭнергоСтрой" (ОГРН 1133926011207). 
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РЕШИЛИ:  
В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за 

нарушение требований 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 3.2.1, 2.1.1. 
«Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО 
«ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» 
применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 60-дневный срок, то есть до 
«31» декабря 2018 года в отношении следующих юридических лиц: 

 
1. ООО «Инженерные коммуникации» (ОГРН 1053903273863), 
2. ООО «БалтИнвестТехно» (ОГРН 1023901863468), 
3. ООО "СК МЕГАСТРОЙ" (ОГРН 1073906000068),  
4. ООО "СПН металл" (ОГРН 1103926017337),  
5. ООО "АВТОТОР Холдинг Инвест" (ОГРН 1153926039497),  
6. ООО "БСГ-Строй" (ОГРН 1083925011620),  
7. ООО "Веста Плюс" (ОГРН 1133926018874),  
8. ООО "ИНФИНИТИ" (ОГРН 1023900782971),  
9. МБУ "Центр капитального строительства и ремонта" (ОГРН 1153926038089), 
10. МКУ "Служба заказчика Зеленоградского ГО" (ОГРН 1053909026082), 
11. ООО "НиКоПлюс" (ОГРН 1123926046870),  
12. ООО "ОФСГ" (ОГРН 1063905091062),  
13. ООО "СК ФУНДАМЕНТ" (ОГРН 1153926032732),  
14. ОАО "Строительный трест №25"(ОГРН 22842),  
15. ООО «Строительство подземных коммуникаций» (ОГРН 1083925013776), 
16. ООО "ТВВ" (ОГРН 1113926003443),  
17. ООО «Электрокомплекс» (ОГРН 1043900816783),  
18. ООО «Энергетическая, правовая компания»» (ОГРН 1033911503647), 
19. ООО "ЭнергоСтрой" (ОГРН 1133926011207). 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
22. Общество с ограниченной ответственностью  "АйВОК" (ОГРН 1123926046276). 
 
В отношении данного юридического лица проведена внеплановая проверка, 

основанием которой послужило обращение от Ассоциации «Национальное объединение 
строителей», о том, что в НОСТРОЙ, в рамках Соглашения о взаимодействии, заключенного 
между НОСТРОЙ и Рострудом, поступила информация по факту причинения вреда 
здоровью физического лица при выполнении строительных работ ООО «АйВОК» (ОГРН 
1123926046276), являющегося членом АНП «СРО «ССКО». 

Проверка проведена на основании Приказа Директора АНП «СРО «ССКО» № 4/К-Ж от 
11 октября 2018 года, изданного во исполнение решения Правления АНП «СРО «ССКО» 
(протокол № 46 от 10.10.2018г.). 




