
ПРОТОКОЛ 

№ 12 от 30 августа 2019 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 – 16.00 часов. 

Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович. 

 

Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 3: 

1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 

2. Леонов Сергей Григорьевич  – член Дисциплинарного органа. 

3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 

 

Секретарь заседания -  специалист департамента административно-управленческого 

аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Каштанова Т.В. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 

 

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

что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 3, 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 "ЛЕСТЕР" (ОГРН 1143926010688). 

 

Данным юридическим лицом допущено нарушение требований ч. 13 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, а также требования п. 5.2. «Положения о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО». 

 

Член АНП «СРО «ССКО» ООО «ЛЕСТЕР» фактический совокупный размер 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения превысил предельный размер обязательств (первый 

уровень ответственности – 60 млн. рублей), исходя из которого юридическим лицом внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

. 
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30.05.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7) в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕСТЕР" (ОГРН 1143926010688)  

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 2019 года. 

 

28 августа 2019 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО «ЛЕСТЕР" (ОГРН 

1143926010688)  устранены выявленные нарушения (Акт № 113-П  проверки ООО 

«ЛЕСТЕР» от 28.08.2019 г.), в связи с чем Калинин Б.В. предложил прекратить 

дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ЛЕСТЕР" (ОГРН 1143926010688), возобновить право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕСТЕР" (ОГРН 1143926010688). 

 

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 

дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ЛЕСТЕР" (ОГРН 1143926010688). 

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛЕСТЕР" (ОГРН 1143926010688) с 30 августа 2019 года.  

3. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 

членов Ассоциации. 

4. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «ЛЕСТЕР». 

  

 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА» (ОГРН 1143926016464). 

 

Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 

Ассоциации - 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.  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 

второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, а 

также имеется задолженность по членским взносам. 

 

30.05.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7) в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАГНА» (ОГРН 1143926016464))  

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства на срок 90 календарных дней - до 28 августа 2019 года. 

 

28 августа 2019 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО «МАГНА» (ОГРН 

1143926016464))  устранены выявленные нарушения (Акт № 91-П  проверки ООО «МАГНА» 

от 28.08.2019 г.), в связи с чем Калинин Б.В. предложил прекратить дисциплинарное 

производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАГНА» (ОГРН 



РЕШИЛИ:

5. 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 кСРО ,кССКо> к своим членам,
порядка и оснований их применений, порядка рассмоц)ения дел) прекратить
дисциплинарное производство В отношении Общества с ограниченной ответственностью
кМАГНА> (ОГРН l 14392601 6464)).

6, Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного
ремонта, сноса объектов капит€tльного строительства членУ АнП кСРо кССКо> общество с
ограниченной ответственностью кМАГНь (огрН 114392601646r|)) с 30 августа 2019 года.

7. Исполнительному органу Ассоциации внести соответстI}ующие сведения в реестр
членов Ассоциации.

8. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ооо кмдгнд).

Голосовали: ((за))  3 голоса, ((против))  нет, (воздержался)  нет.

Решение принято единогласно.
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