
ПРОТОКОЛ 

№ 17 от 30 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 5: 

1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 

2. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа. 

3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 

4. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа. 

5. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 

 

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

что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 5, заседание 

правомочно и объявляется открытым. 

 

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

присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых 

рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «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.  

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». 

22.10.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16) в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД" 

(ОГРН 1023901655029) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
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приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 02 декабря 2019 года. 

 28 октября 2019 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО "АЭРОКАРТ-

КАЛИНИНГРАД" (ОГРН 1023901655029) устранены выявленные нарушения (Акт № 134-П  

проверки ООО «АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД» от 28.10.2019 г.), в связи с чем Калинин Б.В. 

предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью "АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД" (ОГРН 1023901655029), 

возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью 

"АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД" (ОГРН 1023901655029). 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.п. 4.4.13.3 п.4.13., п.п. 4.14.4 п. 4.15 «Положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, 

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» прекратить 

дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

"АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД" (ОГРН 1023901655029). 

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

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

ограниченной ответственностью " АЭРОКАРТ-КАЛИНИНГРАД" (ОГРН 1023901655029) с 

30 октября 2019 года.  

3. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 

членов Ассоциации. 

4. О принятом решении в течение 2-х рабочих дней уведомить ООО «АЭРОКАРТ-

КАЛИНИНГРАД». 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

 

 2. 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. 

22.10.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16) в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "АВЕГА" (ОГРН 1073905012015) 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства на срок до 02 декабря 2019 года. 

 29 октября 2019 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО "АВЕГА" 

(ОГРН 1073905012015) устранены выявленные нарушения (Акт № 135-П  проверки ООО 

«АВЕГА» от 29.10.2019 г.), в связи с чем Калинин Б.В. предложил прекратить 



Ar.rcuunnr,rHapHoe [por.r3BoAcrBo B orrroureHr.ru O6rqecrBa c orpauu.reHHofi orBercrBeHHocrblo

"ABE|A" (O|PH 1073905012015), sogo6Hosr.rrr ilpaBo ocyulecrBJleHlrfl crpoureJlbcrBa,

peKoHcrpyrrlr.r[, Kaflr,rraJrbHoro peMgHTa, cHoca o6rextos , KarILITarbHoro crpol'ITenbcrBa

O6utecrsy c orpaHuqennofi otsercrBeHuocrrrc "ABE|A" (O|PH 1 0739050 1 20 1 5)'

PEIXI4JII4:

1. Ha ocHoBaHr.rr{ n.n. 4.4.13.3 n.4.13., n.n. 4.14.4 l. 4.15 <flonoNenus o6 yrBepxAeHI'In

Mep Ar,rcqrrrr.ruapHoro nosAeficrBr4fl IIpI,IMeHteMbx AHII (CPO (CCKO) K cBoI'IM tIJIeHaM,

nopflAKa u oqronanufi llx npuueueuufi, [opflAKa paccMorpeHlls Aen) [percparlrrb

Arrcurrlnr.rHapHoe npor,r3BoAcrBo B orHorrreHlrl,r O6rqectBa c orpanrreHuofi orBercrBeHHocrblo

"aBErA" (O|PH 1 07390501201 5).

2. Bogo6uoBr.rrb rrpaBo ocyulecrBneHufl crpor.rreJlbcrBa, peKoHcrpyKll,tlu, KaIIHTaJIbHolo

peMoHTa, cHoca o6rexros Karrr.rraJrbHoro crpol,ITeJlbcrBa r{JIeHy AHII (CPO (CCKO) O6qectso c

orpaHr.rtreHuoft otnetcrBeHHocrbro "ABE|A" (O|PH 1073905012015) c 30 oxts6px2019 roga.

3. I4cnolur.rrenbHoMy opraHy AccoUuaupu.r BHecrI,I coorBercrBylotqre cBeAeHLIfl B peecrp

rrreHoB Accouuarrfi I,I.

4. O upuu{roM perueHr,rr.r B reqeur,re 2-x pa6og4x AHeft yBeAoMtlrb OOO (ABE|A).

forocona-rrr: ((3a> - 5 rolocon, ((nporLIB) - Her, (Bo3AepxaJIc.,ID - Her.

Peuenue [pLIHsro eALIHornacHo.

Pyxono4urem

.l,ncunnruHapHoro o

Cexperapr 3acerarrfl

E.B. Ka-rrranun

O.A. Maneruua

a


