ПРОТОКОЛ
№ 13 от 03 сентября 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 5:
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа.
2. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа.
3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа.
4. Романов Леонид Владимирович - член Дисциплинарного органа.
5. Сысоев Андрей Викторович - 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 5, 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 «Буровая геологическая компания»
(ОГРН 1023405362331).
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 «Буровая геологическая компания» 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
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