
ПРОТОКОЛ 

№ 20 от 05 декабря 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. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа. 

3. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа. 

4. Поляков Игорь Александрович – 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. Государственное бюджетное учреждение культуры "Научно-

производственный 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. 

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

отношении Государственного бюджетного учреждения культуры "Научно-

производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры 
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KarunuurpaAcxoft o6racrr4" (ofPH1023900596444) npur{eHeHa Mepa AucuHnnr.rHapHoro
no:reftcrsHf, B BuAe npHocraHoBJIeHIrr [paBa ocyuecrBneHr4fl crpoHTeJrbcrtsa, peKoHcrpyKrIHH,

KarII{TaJIbHoro peMoHTa, cHoca o6rexron Karlr.rraJrbHoro crpolrreJrbcrBa Ha cpoK lo 02 aexa6pa
2019 roaa.

02 aexa6ps 2019 roAa qreHon AHII (CPO (CCKO) fEyK "HilU ro oxpaHe
raMflrHuKoB" (O|PH 1023900596444) ycrpaHeHbr Bbr.sBrreHHsre HapyrreHr.r{ (Axr No 146-fl
npoBepKl4 fEyK "HflU lto oxpaHe naMflTHHKon" or 02.12.2019 r.), n cBn3H c qeM Ka-nprsran E.B.
npeAnoxr4n upeKpaTr.rTb AHCrIUnnr,rHapr{oe [por43BoACTBO B OTHOlIreHr{H focyaapcrBeHHofo
6roAx<etsoro yqpexAeHrls Kynbrypu "Hayr{Ho-npoa3BorcrBeHHufi r-1eurp no oxpaHe, yr{ery 14

pecraBpauHr,r IaMTTHHKOB HCTOpr,rp{ 14 r(ynr,Typbr Ka;ruunurpalcxori o6Jracl.a"
(orPH 1023900596444), soso6Honurb rlpaBo ocyuecrBJreur4rr crpoureJu,crBa, peKoHcrpyxuga,
KanHTaJIbI{oro peMoHTa, cHoca o6rextos Kalr.rr,ulbHoro crpor..rreJrbcrBa focy,UapcrBeHHoMy

6rc4NerHoMy yqpexAeuuro KyJrbrypbr ,'Hayuuo-upon3BoAcrseHurrfi 
rreHTp no oxpaHe, yqery r,r

pecraBpalll4l{ naMflTHI{KoB r4cropr,[r v Kynr,rypbr Ka;ruuuHrpalcxofi o6JracrH"
(ofPH 1023900596444).

PEIIII4JII,I:

1. Ha ocHoBaHI'IH n.rt.4.4.13.3 n.4.13., u.n.4.14.4 n.4.15 <llonolKer{Hf, o6 yrnepNAe1ur4
Mep AllcuuflnrlHapHoro sosAeficrBr{fl rrpr.rMeHseMbrx AHII (CpO (CCKO) K cBor4M qreHaM,

rlopflAKa H ocHosaHlafi ux npulteueuufi, nopsAr(a paccMorpeHlu Aen) fipeKpar.nrr)
AI4cIlpIUII4HapHoe npol'I3BoAcrBo B orHolxeuuu locyAapcrBeHHoto 6rcAxrerHoro yqpe)KAerrr4.s

Kynbrypbl "Hayuuo-npor.3BoAcrseuHuft rIeHTp tro oxpaHe, ylrery H pecraBp arfytl ilaMsrHtrKoB
ucropur.r r.r Kyrrbrypbr Kalauuurpa.ucxofi o6racru" (OfpH I 023 9005 9 644 4).

2' Boso6HoBHTb [paBo ocyulecrBneHufl crpoureJrbcrBa, peKoHcrpyKur{lr, Kar]HTaJrbror-o

peMoHTa, cHoca o6reKtoe Kanl,ITaJrbrroro crpolrrenbcrBa rrneHy AHll (CPO (CCKO)
focy.uapcrBeHHoro 6rcAxetsoro yqpexAeHraq Kyrbrypu "HayrrHo-npor.r3Bo.qcrBeHHufi qeurp no
oxpaHe, yrleTy I{ pecTaBpa\uu flaMflTHLIKoB ucTopuu I,I KynbTyprr Kaluuuurpagcroft o6Jracrg"
(O|PH 1023900596444) c 05 aexa6pa 2019 roaa.

3. I,lcno.ulrr.rrenbHoMy opraHy Accoquaqulr BHecrr4 coorBercrByrouue cBe,{eHr,r{ B peecrp
qreHoB Accouuaunu.

4' O nprauflToM peIxeIIuLI B Ter{eHr4e 2-x pa6our.rx Aseft yBeAoMr.rrr, fEyK (HnU no oxpaHe
IIAM'THHKOB).

foroconalv: ((3a)) - 5 rorocoe, (rtporl{B) - Her, (Bo3.qep)KaJrcfl) - rrer.

Peueuue trpr4rr{To e,(r.rHotnacHo.

Pyxonoqarels

lucqunluHapHoro op

Cexperapr 3aceAaHrrt

E.B. I(aLnrrrzu

O.A. Maleruna


