ПРОТОКОЛ
№ 16 от 22 октября 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
КалининаБ.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.
Секретарь заседания - Руководитель департамента административно-управленческого
аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.
Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 3:
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа.
2. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа.
3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» присутствовали без права
голосования следующие лица:
Боровская Л.А. – заместитель директора АНП «СРО «ССКО».
Дерхо Е.А. – руководитель органа по контролю АНП «СРО «ССКО».
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 «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН
1143926031479).
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 «СТРОЙГАРАНТ» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие
наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.
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В отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» за допущенные нарушения ранее неоднократно
применялись меры дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения
выявленных нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 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 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом 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 Дисциплинарного органа приглашено и
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «СТРОЙГАРАНТ» на заседание
Дисциплинарного органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «СТРОЙГАРАНТ» последнего срока для устранения
выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение пп. 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479) меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «СТРОЙГАРАНТ» последнего срока для устранения
выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «СТРОЙГАРАНТ»
(ОГРН 1143926031479).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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2. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН
1073906019593).
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
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также
имеется задолженность по членским взносам.
В отношении ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» за допущенные нарушения ранее неоднократно
применялись меры дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения
выявленных нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «БАЛТЭЛЕКТРО" (ОГРН 1073906019593) была применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» не устранены.
ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. На заседание Дисциплинарного органа присутствует
директор ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» Григорьев Александр Олегович.
СЛУШАЛИ: директора ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» Григорьева А.О., который дал
пояснения по допущенным нарушениям, сообщил, что 22.10.2019 г. частично погашена
задолженность по оплате членских взносов, а также пояснил, что по второму специалисту
документы на включение в НРС находятся на рассмотрении в Национальном реестре
специалистов.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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», отказать в возобновлении права и
повторно применить в отношении ООО «БАЛТЭЛЕКТРО» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок
до 02 декабря 2019 года.
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
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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 Общества с ограниченной
ответственностью «БАЛТЭЛЕКТРО» (ОГРН 1073906019593) меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок
до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «БАЛТЭЛЕКТРО»
(ОГРН 1073906019593).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ГАРАНТ» (ОГРН 1163926079613).
Данное юридическое лицо не выполняет требования законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - 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 требований 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.
В отношении ООО «СК ГАРАНТ» за допущенные нарушения ранее неоднократно
применялись меры дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения
выявленных нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «СК ГАРАНТ" (ОГРН 1163926079613) была применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «СК ГАРАНТ» не устранены.
ООО «СК ГАРАНТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО «СК ГАРАНТ» на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
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Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «СК ГАРАНТ» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «СК ГАРАНТ» последнего срока для устранения выявленных
нарушений – до 25 октября 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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», 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» (ОГРН
1163926079613) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «СК ГАРАНТ» последнего срока для
устранения выявленных нарушений – до 25 октября 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «СК ГАРАНТ»
(ОГРН 1163926079613).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Стартс Рига Плюс» (НЗА
LV40103502362)
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
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также
имеется задолженность по членским взносам.
В отношении ООО «Стартс Рига Плюс» ранее неоднократно применялись меры
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных
нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «Стартс Рига Плюс» (НЗА LV40103502362) была применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
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строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «Стартс Рига Плюс» не устранены.
ООО «Стартс Рига Плюс» на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «Стартс Рига Плюс» на заседание
Дисциплинарного органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «Стартс Рига Плюс» меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «Стартс Рига Плюс» последнего срока для устранения
выявленных нарушений – до 25 октября 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «Стартс Рига Плюс» (НЗА LV40103502362) меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «Стартс Рига Плюс» последнего срока для устранения
выявленных нарушений – до 25 октября 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «Стартс Рига
Плюс» (НЗА LV40103502362).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
5. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ
КОМПАНИЯ» (ОГРН 1113926016412).
Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
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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.
В отношении ООО «РГК» ранее неоднократно применялись меры дисциплинарного
воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «РГК» (ОГРН 1113926016412) была применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 90
календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «РГК» не устранены.
ООО «РГК» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО «РГК» на заседание Дисциплинарного органа не
прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «РГК» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «РГК» последнего срока для устранения выявленных нарушений – до
25 октября 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН
1113926016412) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «РГК» последнего срока для
устранения выявленных нарушений – до 25 октября 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1113926016412).

ООО

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ» (ОГРН
1023900782971).
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО,
предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения о членстве - имеет задолженности по оплате
регулярных членских взносов за 2 и более кварталов года.
В отношении ООО «ИНФИНИТИ» ранее неоднократно применялись меры
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных
нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «ИНФИНИТИ» (ОГРН 1023900782971) была применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «ИНФИНИТИ» не устранены.
ООО «ИНФИНИТИ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО «ИНФИНИТИ» на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «ИНФИНИТИ» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «ИНФИНИТИ» последнего срока для устранения выявленных
нарушений – до 25 октября 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение 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 2.1.5.,
2.6.2, 2.6.4., 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 «ИНФИНИТИ» (ОГРН 1023900782971) меру дисциплинарного
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воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «ИНФИНИТИ» последнего срока для устранения выявленных
нарушений – до 25 октября 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «ИНФИНИТИ»
(ОГРН 1023900782971).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
7. Общество с ограниченной ответственностью «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН
1153926032732).
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
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также
имеется задолженность по членским взносам.
В отношении ООО «СК ФУНДАМЕНТ» ранее неоднократно применялись меры
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных
нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732) была
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «СК ФУНДАМЕНТ» не устранены.
ООО «СК ФУНДАМЕНТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует
представитель ООО «СК ФУНДАМЕНТ» Пахомов Александр Геннадьевич (по
доверенности).
СЛУШАЛИ: представителя ООО «СК ФУНДАМЕНТ» Пахомова А.Г., который заверил
присутствующих об устранении допущенных нарушений в кратчайшие сроки, и, обратился к
Дисциплинарному органу с ходатайством не применять в отношении ООО «СК
ФУНДАМЕНТ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
лица из членов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, Градостроительного кодекса Российской
Федерации, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1 «Положения об утверждении мер
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дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в возобновлении права и
повторно применить в отношении ООО «СК ФУНДАМЕНТ» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок
до 02 декабря 2019 года.
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
2.1.4., 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 Общества с ограниченной
ответственностью «СК ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732) меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок
до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «СК
ФУНДАМЕНТ» (ОГРН 1153926032732).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
8. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН
1143926031314).
Данное юридическое лицо не выполняет требования законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - 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 требований 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.
В отношении ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» ранее применялась мера дисциплинарного
воздействия в виде предписания с предоставлением срока для устранения выявленных
нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314) была
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
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строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» не устранены.
ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» на заседание
Дисциплинарного органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» последнего срока для
устранения выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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», 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314) меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» последнего срока для
устранения выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО
«БАЛТСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1143926031314).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
9. Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП"
(ОГРН 1163926076962).
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Данное юридическое лицо не выполняет требования законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - 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 требований 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.
В отношении ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» ранее применялась мера
дисциплинарного воздействия в виде предписания с предоставлением срока для устранения
выявленных нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП" (ОГРН 1163926076962) была
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» не устранены.
ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» на
заседание Дисциплинарного органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» последнего срока для
устранения выявленных нарушений – до 25 октября 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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», 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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
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ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП" (ОГРН 1163926076962)
меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП» последнего срока для
устранения выявленных нарушений – до 25 октября 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ
ГРУПП" (ОГРН 1163926076962).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
10. Общество с ограниченной ответственностью "Западный город Балтики"
(ОГРН 1023902096547).
Данное юридическое лицо не выполняет требования законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - 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 требований 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.
В отношении ООО «Западный город Балтики» ранее применялась мера
дисциплинарного воздействия в виде предписания с предоставлением срока для устранения
выявленных нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «Западный город Балтики" (ОГРН 1023902096547) была
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «Западный город Балтики» не устранены.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия не устранены.
ООО «Западный город Балтики» на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «Западный город Балтики» на
заседание Дисциплинарного органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
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утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «Западный город Балтики» меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «Западный город Балтики» последнего срока для
устранения выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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», 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «Западный город Балтики" (ОГРН 1023902096547)
меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «Западный город Балтики» последнего срока для
устранения выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «Западный город
Балтики" (ОГРН 1023902096547).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
11. Общество с ограниченной ответственностью "МД-Строй" (ОГРН
1133926002847).
Данное юридическое лицо не выполняет требования законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - 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 требований 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.
В отношении ООО «МД-Строй» ранее применялась мера дисциплинарного воздействия
в виде предписания с предоставлением срока для устранения выявленных нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «МД-Строй" (ОГРН 1133926002847) была применена мера

– 15 –
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 90
календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «МД-Строй» не устранены.
ООО «МД-Строй» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО «МД-Строй» на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «МД-Строй» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «МД-Строй» последнего срока для устранения выявленных
нарушений – до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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», 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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
«МД-Строй»
(ОГРН
1133926002847)
меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «МД-Строй» последнего срока для устранения
выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «МД-Строй"
(ОГРН 1133926002847).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
12.
Общество
(ОГРН 1123926051028).

с
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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
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также
имеется задолженность по членским взносам.
В отношении ООО «Оверхол» ранее неоднократно применялись меры
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных
нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «Оверхол" (ОГРН 1123926051028) была применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 90
календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «Оверхол» не устранены.
ООО «Оверхол» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО «Оверхол» на заседание Дисциплинарного органа
не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «Оверхол» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «Оверхол» последнего срока для устранения выявленных нарушений
– до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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
«Оверхол"
(ОГРН 1123926051028)
меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «Оверхол» последнего срока для устранения
выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
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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 2 рабочих дней уведомить ООО «Оверхол"
(ОГРН 1123926051028).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
13. Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроект" (ОГРН
1093925039405).
Данное юридическое лицо не выполняет требования законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - 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 требований 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.
В отношении ООО «Спецпроект» ранее неоднократно применялись меры
дисциплинарного воздействия с предоставлением сроков для устранения выявленных
нарушений.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «Спецпроект" (ОГРН 1093925039405) была применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок 90
календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «Спецпроект» не устранены.
ООО «Спецпроект» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО «Спецпроект» на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «Спецпроект» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «Спецпроект» последнего срока для устранения выявленных
нарушений – до 25 октября 2019 года.
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РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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», 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «Спецпроект» (ОГРН 1093925039405) меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «Спецпроект» последнего срока для устранения
выявленных нарушений – до 25 октября 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «Спецпроект»
(ОГРН 1093925039405).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
14.
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
"Научнопроизводственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и
культуры Калининградской области" (ОГРН 1023900596444)
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.
Положения о членстве.
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ГБУК "НПЦ по охране памятников" (ОГРН 1023900596444) была
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ГБУК "НПЦ по охране памятников" не устранены.
ГБУК "НПЦ по охране памятников" на заседание Дисциплинарного органа
приглашено, уведомлено надлежащим образом.
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На заседание Дисциплинарного органа присутствует ведущий специалист проектнопроизводственного отдела ГБУК "НПЦ по охране памятников" Косичкин Павел Андреевич
(по доверенности).
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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», отказать в возобновлении права и
повторно применить в отношении ГБУК "НПЦ по охране памятников" меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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. «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 Государственное бюджетное учреждение
культуры "Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации
памятников истории и культуры Калининградской области" (ОГРН 1023900596444)
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ГБУК "НПЦ по охране
памятников" (ОГРН 1023900596444).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
15.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"КСТ-СТРОЙ"
(ОГРН 1113926009482)
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
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также
имеется задолженность по членским взносам.
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На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «КСТ-СТРОЙ" (ОГРН 1113926009482) была применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «КСТ-СТРОЙ" не устранены.
ООО "КСТ-СТРОЙ" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО «КСТ-СТРОЙ» на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «КСТ-СТРОЙ» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «КСТ-СТРОЙ» последнего срока для устранения выявленных
нарушений – до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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
«КСТ-СТРОЙ"
(ОГРН 1113926009482)
меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением ООО «КСТ-СТРОЙ» последнего срока для устранения
выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «КСТ-СТРОЙ"
(ОГРН 1113926009482).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
16. Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская инженерномонтажная компания" (ОГРН 1133926046100).
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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.
Положения о членстве.
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7 от
30.05.2019 г.) в отношении ООО «БалтИМКом" (ОГРН 1133926046100) была применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок 90 календарных дней до «28» августа 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «БалтИМКом" не устранены.
ООО "БалтИМКом" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО "БалтИМКом" на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», отказать в
возобновлении права и применить в отношении ООО «БалтИМКом» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «БалтИМКом» последнего срока для устранения выявленных
нарушений – до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «Балтийская инженерно-монтажная компания"
(ОГРН 1133926046100) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «БалтИМКом»
последнего срока для устранения выявленных нарушений – до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО "БалтИМКом"
(ОГРН 1133926046100).
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Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
17. Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой Сервис плюс" (ОГРН
1043900830434).
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.
Положения о членстве.
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
В отношении ООО «Еврострой Сервис плюс» ранее применялась мера
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации об устранении
выявленных нарушений.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «Еврострой Сервис плюс" не устранены.
ООО "Еврострой Сервис плюс" на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Еврострой Сервис плюс" на
заседание Дисциплинарного органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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
"Еврострой Сервис плюс" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на срок до 30 апреля 2020 года.
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. «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 Общество с ограниченной ответственностью
"Еврострой Сервис плюс" (ОГРН 1043900830434) меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до 30 апреля 2020
года.
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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 2 рабочих дней уведомить ООО "Еврострой
Сервис плюс" (ОГРН 1043900830434).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
18. Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТСТРОЙ" (ОГРН
1173926005770).
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. а) ч. 1 п. 7.6.2.
Положения о членстве.
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 9 от
21.06.2019 г.) в отношении ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ (ОГРН 1173926005770) была
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на срок до «01» октября 2019 года.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ" не устранены.
ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует
представитель ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» Гечяс Руслан (по доверенности).
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», отказать в возобновлении права и
повторно применить в отношении ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок
до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение пп. 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 2.1.4., 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»
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применить
в
отношении
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«ПРИОРИТЕТСТРОЙ" (ОГРН 1173926005770) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО
"ПРИОРИТЕТСТРОЙ" (ОГРН 1173926005770).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
19. Общество с ограниченной ответственностью "ВИАН-МОНТАЖ" (ОГРН
1153926004748).
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».
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
В отношении ООО «ВИАН-МОНТАЖ» ранее применялась мера дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации об устранении выявленных
нарушений.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «ВИАН-МОНТАЖ" не устранены.
ООО "ВИАН-МОНТАЖ" на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует
генеральный директор ООО «ВИАН-МОНТАЖ» Нестеренко Петр Юрьевич.
СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «ВИАН-МОНТАЖ» Нестеренко П.Ю.,
который заверил присутствующих об устранении допущенных нарушений в кратчайшие
сроки, и, обратился к Дисциплинарному органу с ходатайством не применять в отношении
ООО «ВИАН-МОНТАЖ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
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
"ВИАН-МОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних
документов Ассоциации в срок до 02 декабря 2019 года.
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Предупредить ООО «ВИАН-МОНТАЖ, что в случае не устранения им допущенных
нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к Обществу будет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства.
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. «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 Общество с ограниченной ответственностью "ВИАНМОНТАЖ" (ОГРН 1153926004748)
меру дисциплинарного воздействия в виде
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 02 декабря 2019 года.
2. Предупредить ООО "ВИАН-МОНТАЖ", что в случае не устранения им
допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные
сроки, к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства.
3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО "ВИАНМОНТАЖ" (ОГРН 1153926004748).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
20. Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ"
(ОГРН 1043902803636)
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».
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.
В отношении ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ» ранее применялась мера
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации об устранении
выявленных нарушений.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" не устранены.
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ООО "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" на
заседание Дисциплинарного органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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
"АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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
2.1.4., 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 Общество с ограниченной
ответственностью "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" (ОГРН 1043902803636)
меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО
"АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ" (ОГРН 1043902803636).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
21. Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" (ОГРН
1143926030600)
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».
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.
В отношении ООО «СтройМонтаж» ранее применялась мера дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации об устранении выявленных
нарушений.
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Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «СтройМонтаж" не устранены.
ООО "СтройМонтаж" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО "СтройМонтаж" на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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
"СтройМонтаж" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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
2.1.4., 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 Общество с ограниченной
ответственностью "СтройМонтаж" (ОГРН 1143926030600)
меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок
до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО "СтройМонтаж"
(ОГРН 1143926030600).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
22. Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Строй» (ОГРН
1133926035451).
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. 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» (далее Положения о членстве).
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В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
В отношении ООО «Транс-Строй» ранее применялась мера дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации об устранении выявленных
нарушений.
Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов
Ассоциации, ООО «Транс-Строй" не устранены.
ООО «Транс-Строй» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО "Транс-Строй" на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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
"Транс-Строй" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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. «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 Общество с ограниченной ответственностью
"Транс-Строй» (ОГРН 1133926035451) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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 2 рабочих дней уведомить ООО «Транс-Строй»
(ОГРН 1133926035451).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
23. Общество с ограниченной ответственностью «Балтстройрегион» (ОГРН
1113926003410).
Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов

– 29 –
Ассоциации - требований к членству в СРО, предусмотренных п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2.
Положения о членстве.
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
ООО "Балтстройрегион" на заседание Дисциплинарного органа приглашено,
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует
генеральный директор ООО «Балтстройрегион» Шевченко Анна Николаевна.
СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Балстройрегион» Шевченко А.Н., который
заверил присутствующих об устранении допущенных нарушений в кратчайшие сроки, и,
обратился к Дисциплинарному органу с ходатайством не применять в отношении ООО
«Балтстройрегион» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
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
"Балтстройрегион" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних
документов Ассоциации в срок до 02 декабря 2019 года.
Предупредить ООО «Балтстройрегион», что в случае не устранения им допущенных
нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к Обществу будет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства.
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. «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 Общество с ограниченной ответственностью
"Балтстройрегион» (ОГРН 1113926003410) меру дисциплинарного воздействия в виде
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения
требований внутренних документов Ассоциации в срок до «02» декабря 2019 года.
2. Предупредить ООО "Балтстройрегион", что в случае не устранения им
допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные
сроки, к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства.
3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО
"Балтстройрегион» (ОГРН 1113926003410).
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Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
24. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский регион» (ОГРН
1083914000125).
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО,
предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.
В частности, ООО «Балтийский регион» 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», имеется
задолженность по оплате членских взносов.
ООО «Балтийский регион» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Балтийский регион" на заседание
Дисциплинарного органа не прибыл.
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
«Балтийский регион» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об
обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до «02»
декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение требований пп. 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 Общества с
ограниченной ответственностью «Балтийский регион» (ОГРН 1083914000125) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом
Ассоциации выявленных нарушений в срок до «02» декабря 2019 года.
2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих
дней уведомить ООО "Балтийский регион» (ОГРН 1083914000125).
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
25. Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД»
(ОГРН 1023901655029).
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО,
предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.4. Положения о членстве.
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В частности, ООО «АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД» 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».
ООО «АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД» на заседание Дисциплинарного органа
приглашено и уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "АЭРОКАРТКАЛИНИНГРАД" на заседание Дисциплинарного органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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 "
АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД"
меру
дисциплинарного
воздействия
в
виде
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение требований пп. 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», 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 2.1.4.,
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 Общества с ограниченной ответственностью
«АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД» (ОГРН 1023901655029) меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок
до 02 декабря 2019 года.
2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
уведомление о принятом решении.
3. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих
дней уведомить ООО "АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД» (ОГРН 1023901655029).
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Гидрострой» (ОГРН
1153926027420).
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО,
предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.4. Положения о членстве.
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В частности, ООО «Гидрострой» 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».
ООО «Гидрострой» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО "Гидрострой" на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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
"Гидрострой" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение требований пп. 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», 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 2.1.4.,
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 Общества с ограниченной ответственностью
«Гидрострой» (ОГРН 1153926027420) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
уведомление о принятом решении.
3. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих
дней уведомить ООО "Гидрострой» (ОГРН 1153926027420).
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
27. Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА» (ОГРН 1163926074135).
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. а) ч. 1 п. 7.6.2.
Положения о членстве.
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.
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ООО «ВИРА» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО «ВИРА» 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
"ВИРА" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и
обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в
срок до 02 декабря 2019 года.
Предупредить ООО «ВИРА», что в случае не устранения им допущенных нарушений
внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к Обществу будет применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства.
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. «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 Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА»
(ОГРН 1163926074135) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних
документов Ассоциации в срок до «02» декабря 2019 года.
2. Предупредить ООО "ВИРА", что в случае не устранения им допущенных
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним
будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства.
3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «ВИРА» (ОГРН
1163926074135).
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
28. Общество с ограниченной ответственностью «Вест-Проект» (ОГРН
1113926016885).
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».
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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.
ООО "Вест-Проект" на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует представитель по
доверенности ООО «Вест-Проект» Чуркина Дарья Сергеевна.
СЛУШАЛИ: представителя ООО «Вест-Проект» Чуркину Д.С., которая заверила
присутствующих об устранении допущенных нарушений в кратчайшие сроки, и, обратилась
к Дисциплинарному органу с ходатайством не применять в отношении ООО «Вест-Проект»
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
СЛУШАЛИ: заместителя директора АНП «СРО «ССКО» Боровскую Л.А., которая
высказала мнение исполнительной дирекции о том, что за допущенные нарушения к ООО
«Вест-Проект» необходимо применить меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
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 "ВестПроект" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и
обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в
срок до 02 декабря 2019 года.
Предупредить ООО «Вест-Проект», что в случае не устранения им допущенных
нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к Обществу будет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства.
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. «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 Общество с ограниченной ответственностью "ВестПроект» (ОГРН 1113926016885)
меру дисциплинарного воздействия в виде
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 02 декабря 2019 года.
2. Предупредить ООО "Вест-Проект", что в случае не устранения им допущенных
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним
будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства.
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3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО «Вест-Проект»
(ОГРН 1113926016885).
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
29. Общество с ограниченной ответственностью «ТехТрубМонтаж» (ОГРН
1073906028239).
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО,
предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.
В частности, ООО «ТехТрубМонтаж» 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», имеется
задолженность по оплате членских взносов.
ООО «ТехТрубМонтаж» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "ТехТрубМонтаж" на заседание
Дисциплинарного органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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
"ТехТрубМонтаж" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение требований пп. 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 2.1.4., 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 Общества с
ограниченной ответственностью «ТехТрубМонтаж» (ОГРН 1073906028239) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих
дней уведомить ООО "ТехТрубМонтаж» (ОГРН 1073906028239).
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
30. Общество с ограниченной ответственностью «АВЕГА» (ОГРН
1073905012015).
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО,
предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.
В частности, ООО «АВЕГА» 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», имеется
задолженность по оплате членских взносов.
ООО «АВЕГА» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО "АВЕГА" на заседание Дисциплинарного органа
не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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
"АВЕГА" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение требований пп. 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 2.1.4., 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 Общества с
ограниченной
ответственностью
«АВЕГА»
(ОГРН
1073905012015)
меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства на срок до 02 декабря 2019 года.
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. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих
дней уведомить ООО " АВЕГА» (ОГРН 1073905012015).
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
31. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания
«Западный Форпост» (ОГРН 1033909003732).
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО,
предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.3., 5.3.4. Положения о членстве.
В частности, ООО "Производственная компания "Западный форпост" 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», имеется задолженность по оплате членских взносов.
ООО
"Производственная
компания
"Западный
форпост"
на
заседание
Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено надлежащим образом. Представитель
ООО "Производственная компания "Западный форпост" на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «Производственная компания "Западный форпост» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с
предоставлением ООО «Производственная компания "Западный форпост» последнего срока
для устранения выявленных нарушений – до 25 октября 2019 года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение требований пп. 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «Производственная компания "Западный форпост» меру дисциплинарного воздействия
в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением
ООО «Производственная компания "Западный форпост» последнего срока для устранения
выявленных нарушений – до 25 октября 2019 года.
2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих
дней уведомить ООО «Производственная компания «Западный Форпост» (ОГРН
1033909003732).
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Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
32. Открытое акционерное общество "БАЛТКРАН" (ОГРН 1023901016248).
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО,
предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.4. Положения о членстве.
В частности, ОАО «БАЛТКРАН» 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».
ОАО «БАЛТКРАН» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено
надлежащим образом. Представитель ОАО "БАЛТКРАН" на заседание Дисциплинарного
органа не прибыл.
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 ОАО
«БАЛТКРАН» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до «02» декабря 2019
года.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение требований пп. 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», 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 Открытого акционерного общества "БАЛТКРАН" (ОГРН
1023901016248) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до «02» декабря 2019
года.
2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 2 рабочих
дней уведомить ОАО " БАЛТКРАН" (ОГРН 1023901016248).
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
33.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
"ТехКонтрольСтрой"
муниципального образования "Гвардейский городской округ" (ОГРН 1103925022794).
Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
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Ассоциации - требований к членству в СРО, предусмотренных п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2.
Положения о членстве.
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
МБУ "ТКС" МО" Гвардейский городской округ" на заседание Дисциплинарного органа
приглашено и уведомлено надлежащим образом. Представитель МБУ "ТКС" МО"
Гвардейский городской округ" 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 МБУ "ТКС"
МО" Гвардейский городской округ" меру дисциплинарного воздействия в виде
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 02 декабря 2019 года.
Предупредить МБУ "ТКС" МО" Гвардейский городской округ", что в случае не
устранения им допущенных нарушений внутренних документов Ассоциации в
установленные сроки, к Обществу будет применена мера дисциплинарного воздействия в
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства.
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. «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
Муниципального
бюджетного
учреждения
"ТехКонтрольСтрой" муниципального образования "Гвардейский городской округ"
(ОГРН 1103925022794) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних
документов Ассоциации в срок до «02» декабря 2019 года.
2. Предупредить МБУ "ТКС" МО" Гвардейский городской округ", что в случае не
устранения им допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в
установленные сроки, к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства..
3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить МБУ "ТКС" МО"
Гвардейский городской округ".
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
34. Открытое акционерное общество «Электроцентрмонтаж» (НЗА 00121979).
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