
ПРОТОКОЛ 

№ 8 от 17 июня 2019 года  

заседания Дисциплинарного органа 

Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО») 

 

Основание созыва заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия 

(далее Дисциплинарный орган) – решение руководителя Дисциплинарного органа Калинина 

Б.В. (п. 2.6.3. «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»). 

Место проведения заседания Дисциплинарного органа – г. Калининград, Московский 

проспект, д. 95. 

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 16.00 часов. 

Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович. 

 

Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 5: 

1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 

2. Романов Леонид Владимирович  – член Дисциплинарного органа. 

3. Леонов Сергей Григорьевич  – член Дисциплинарного органа. 

4. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 

5. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа.  

 

Секретарь заседания -  Руководитель департамента административно-управленческого 

аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А. 

 

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 "КОРНЕР" (ОГРН 1043902852476). 

 

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).  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 

второго специалиста, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.  
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24.05.2019 r. ,{ucununuHapHbrM opraHoM AHII (CPO (CCKO> (upo'roxon Jtlb 6) B

orHorrregrlr O6qecrsa c orpaHllueunofi orBercrBeHHocrblo (KOPHEP) (O|PH 1043902852476)

npr,rMeHeHa Mepa Ar,rcur{rrJruHapHoro eogAeficrB[L B BHAe Ilpuocrar{oBJleHufl' npaBa ocyulecrBneHus

cTpolrreJlbcrBa, peKoHcT'pyKrIHlI, KarrI,ITiIJIbHoro peMoHTa, cHoca o6rexros KanlaTanbHolo

crpor,rrenbcrBa Ha cpoK 90 KaneHAapusrx Anefi - rc 22 aBrycra 2019 rola.

14 I4roH.f, 2Ol9 ro,(a srIeHoM AHII (CPO (CCKO) OOO (KOPHEP) (O|PH

1043902852476) ycrpaHeHbr BbrrBrreHHbre HapyrreHufl (Axr }lb 2-Cnl2 rpoBepKl4 OOO

(KOPHEP)) or 11.06.2019 r.), B cBfl3rr c qeM Karr.ruun E.B. npeAnoxI,IJI npeKparl4rb

Ar.rcqulnprHapHoe rrpor{3BoAcrBo B orHorrreHllpr O6utectBa c orpaHnqennofi orBercrBeHHocrblo

6OPHEPD (O|PH 1043902852476), eogo6uosrm rpaBo ocyqecrBneHlafl crpol,IrerlbcrBa,

peKoHcrpyrur.r[, Karrr4TaJrbHoro peMoHTa, cHoca o6terron Ka[]ITtuIbHoro crpol'ITeJlbcrBa

O6rqectsa c orpauuqennofi otnercrBeuuocmro <KOPHEP) (O|PH 1043902852476).

PEIIII4JITI:

1. Ha ocHoBaHr,ru *n. 4.4.13.3 1.4.13., u.n. 4.14.4 n. 4.15 <Iloloxenus. o6 yrBepxAeHI{I{

Mep Arrcurdrnr.rHapHoro rogAeftcrBlr{ [p]IMeHreMbIx AHII (CPO (CCKO) K cBoIaM rIJIeHaM,

rropsAKa vr ocuosaHr.rft ,rx upraueuenrafi, [opsAKa paccMorpeHl,Ifl Aen) flpercparlrrl

Aucquflnr.rHapHoe rrpo]r3BoAcrBo B O6uecrsa c orpaHl4qennoft orBercrBeHHocrbro (KOPHEP)

(ofPH r0439028s2476).

2. Boso6HoBr,rrb rrpaBo ocyqecrBneHu, crpollTeJlbcrBa, peKoHcrpyKIIrIIlt, KanI'ITaJIbHoro

peMoHra, cHoca o6rexron Karrr.rraJrbHoro crpollTeJlbcrBa qneHy AHII (CPO (CCKO) O6uecrna c

orpaHr.rr{eHnofi oreercrBeHHocrbro <KOPHEP) (O|PH 1043902852476) c 17 utotts.2019 rola.

3. I4cuonru,rreJrbHoMy opraHy Accoquarlpru BHecrLI coorBercrByroqlle cBeAeHll{ B peecrp

qJreHoB Accoquaqr.ru.

4. O upuHflroM petueurwr B rerreHr.re 2 palouux 4neft ynegorralarr OOO (KOPHEP).

forocosanrr: (3aD -'5 roroca, (nporplB) - Her, (Bo3Aepxancfl) - Her.

Perueuue rtpl{Hsro eA}IHoilIacHo.

Pyxono4urem

,(ucquunzHapHoro

Cerperapr 3ace4alakrfi.

E.B.Kamanuu

Mareruua


