
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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äßмÛмслпÝмÞ нмáоÞ кÞлплÞ кÜÞоп к ÝоÞßлÞпÚáмоÞÞãÝ роÞÛ оÚлпßлслÞмä ÛоÛокоßÞãá
оÚäÜÚàлнãпàк.

30.05.2019 Û. ,змпáмßнмÞÚßÞãÞ оßÛÚÞоÞ ÉгÔ ÝÕдÔ ÝÕÕвÔ> (ßßоàоÝон J\_ 7) к
оàÞоâлÞмм ÔÚâлпàкÚ п оÛßÚÞмслÞÞоÝ оàклàпàклÞÞопàãä ÝЩàßокÚä ÛлоноÛмслпÝÚJI ÝоÞßÚÞмä)
(ÔÐдг 10234053623б1) ßßмÞлÞлÞÚ ÞлßÚ ÛмпáмßнмÞÚßÞоÛо коÜÛлÝпàкмä к кмÛл

ßßмопàÚÞокнлÞмä ßßÚкÚ опàâлпàкнлÞмä пàßомàлнãпàкÚ, ßлÝоÞпàßàÝáмм, ÝÚßмàÚнãÞоÛо

ßлÞоÞàÚ, пÞопÚ оÚтлÝàок ÝÚßмàÚнãÞоÛо пàßомàлнãпàкÚ ÞÚ пßоÝ 90 ÝÚнлÞÛÚßÞãá ÛÞлÝ  Ûо 28

ÚкÛàпàÚ 2019 ÛоÛÚ.

02 плÞàäÚßä201.9 ÛоÛÚ снлÞоÞ ÉгÔ (ÕдÔ (ÕÕвÔ> ÔÔÔ ÝЩàßокÚä ÛлоноÛмслпÝÚJI ÝоÞßÚÞмä)

(ÔÐдг 1023405362ббI) àпàßÑtÞлÞã кãäкнлÞÞãл ÞÚßàâлÞмä (ÉÝà Jр 1i4Ô ßßоклßÝм ÔÔÔ

<ЩàßокÚä ÛлоноÛмслпÝÚä ÝоÞßÚÞмäD оà 02.09.2019 Û.), к пкäÜм п слÞ вÚßмÞмÞ Щ.Ð. ßßлÛноÜмн

ßßлÝßÚàмàã ÛмпáмßнмÞÚßÞол ßßомÜкоÛпàко к оàÞоâлÞмм ÔÚâлпàкÚ п оÛßÚÞмслÞÞоÝ

оàклàпàклÞÞопàãä <ЩàßокÚä ÛлоноÛмслпÝfiä ÝоÞßÚÞмä> (ÔÐдг i023405362б3�), коÜоÚÞокмàã

ßßÚко опàâлпàкнлÞмä пàßомàлнãпàкÚ, ßлÝоÞпàßàÝáмм, Ý°ißмàt�нãÞоÛо ßлÞоÞàÚ, пÞопÚ оÚтлÝàок

ÝÚßмàÚнãÞоÛо пàßомàлнãпàкÚ ÔÚâлпàкÚ п оÛß°tÞмслÞÞоÝ оàклàпàклÞÞопàãä <ЩàßокÚä

ÛлоноÛмслпÝÞ ÝоÞßÚÞмä> (ÔÐдг i 023405б62бб1),

дÑ×ÒÓÒ:

1. гÚ опÞокÚÞмм ß.ß. 4.4.13.3 ß.4.13., ß.ß. 4.�4.4 ß.4.15 <\IоноÜлÞмä оÚ ààклßÜÛлÞмм
Þлß ÛмпáмßнмÞÚßÞоÛо коÜÛлÝпàкмä ßßмÞлÞäлÞãá ÉгÔ (ÕдÔ (ÕÕвÔ) Ý пкомÞ снлÞÚÞ,

ßоßäÛÝÚ м опÞокÚÞмÝ мá ßßмÞлÞлÞмÝ, ßоßäÛÝÚ ßÚппÞоàßлÞмä Ûлн) ßßлÝßÚàмàã
ÛмпáмßнмÞÚßÞол ßßомÜкоÛпàко к оàÞоâлÞмм ÔÚâлпàкÚ п оÛßÚÞмслÞÞоÝ оàклàпàклÞÞопàãä
<ЩàßокÚä ÛлоноÛмслпÝÚä ÝоÞßÚÞмä) (ÔÐдг 1 023405362бб�).

2. ÐоÜоÚÞокмàã ßßÚко опàâлпàкнлÞмä пàßомàлнãпàкÚ, ßлнfоÞпàßàÝáмм, ÝÚßмàÚнãÞоÛо

ßлÞоÞàÚ, пÞопÚ оÚтлÝàок ÝÚßмàtIнãÞоÛо пàßомàлнãпàкÚ снлÞà ÉгÔ ÝÕдÔ (ÕÕвÔ) ÔÚâлпàко п

оÛßÚÞмслÞÞоÝ оàклàпàклÞÞопàãä ÝЩàßокÚä ÛлоноÛмслпÝÑtä ÝоÞßÚÞмä> (ÔÐдг 1023405б62331)

п 03 плÞàäÚßä 2019 ÛонÚ.

3. ÒпßонÞмàлнãÞоÞà оßÛÚÞà ÉппоáмÚáмм кÞлпàм пооàклàпàкàäâмл пклÛлÞмä к ßллпàß
снлÞок ÉппоáмÚáмм.

4. Ô ßßмÞäàоÞ ßлâлÞмм к àлслÞмл 2 ßÚÚосмá ÛÞлÝ ,/клÛоÞмàã ÔÔÔ <ЩàßокÚä

ÛлоноÛмслпÝÑUI ÝоÞßÚÞмä)).

ÐонопокÚ^âм: (ÜÚ>  5 Ûонопок, ((ßßоàмк)  Þлà, (коÜÛлßÜÚJIпä))  Þлà,

длâлÞмл ßßмÞäàо лÛмÞоÛнÚпÞо.

дàÝокоÛмàлнã

/\мпáмßнмÞÚßÞоÛо о Щ.Ð.вÚнмÞмÞ

ÕлÝßлàÚßã ÜÚплÛÚ�Iмä

Úrbt/^,
Õ.Ð. вÚâàÚÞокÚ


