
ПРОТОКОЛ 
№ 4 от 16 сентября 2020 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. 

Форма проведения: совместное присутствие. 
Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 14.30 часов. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович. 
Секретарь заседания -  юрист АНП «СРО «ССКО» Пюрова А.В. 
 
Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались: 
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа; 
2. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа; 
3. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа; 
4. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа. 
 
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» присутствуют: 
 
1. Директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Б.А. 
2. Заместитель руководителя органа по контролю АНП «СРО «ССКО» Глотов Д.В. 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 
 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который сообщил, 

что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 4, 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 "САН-РЕМО" (ОГРН 
1173926022511). 

 
СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., а) ч. 1 п. 7.6.2. «Положения о 
членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
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организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «САН-РЕМО» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует представитель 
ООО «САН-РЕМО» Черкасова Юлия Викторовна (по доверенности). 

  
СЛУШАЛИ: Черкасову Ю.В., которая дала пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
 
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 «САН-
РЕМО» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и 
обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в 
срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «САН-РЕМО», 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. «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 Общества с ограниченной ответственностью "САН-РЕМО" 
(ОГРН 1173926022511)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года. 

2. Предупредить ООО «САН-РЕМО», 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 3 рабочих дней уведомить ООО "САН-РЕМО" 
(ОГРН 1173926022511). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
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 2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Монолит Логистика» (ОГРН 
1083905001289). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данное 
юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности, ООО «СК Монолит Логистика» 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». 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 21 от 
12.12.2019 г.) в отношении ООО «СК Монолит Логистика" (ОГРН 1083905001289) была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «17» февраля 2020 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 Монолит Логистика» не устранены. 

Уведомление о месте и времени проведения заседания Дисциплинарного органа в адрес 
ООО «СК Монолит Логистика» направлено на адрес электронной почты, указанный в 
реестре членов АНП «СРО «ССКО». Представитель ООО "СК Монолит Логистика" 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 «СК Монолит Логистика» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «СК Монолит Логистика» последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 16 октября 2020 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., 5.3.2., 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», за нарушение 
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 «СК Монолит Логистика» (ОГРН 1083905001289) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «СК Монолит Логистика» последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до «16» октября 2020 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 3 рабочих 
дней уведомить ООО «СК Монолит Логистика» (ОГРН 1083905001289). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 3. Общество с ограниченной ответственностью "АИССТРОЙ" (ОГРН 
1173926018177). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данное 
юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности, ООО «АИССТРОЙ» 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 «АИССТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
"АИССТРОЙ" Силаев Андрей Иванович. 

 
СЛУШАЛИ: Силаева А.И., который представил присутствующим документы и 

сведения, необходимые для устранения выявленных нарушений, замечания не выявлены. 
 

 СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил присутствующим, в связи с устранением выявленных нарушений прекратить 
дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«АИССТРОЙ» (ОГРН 1173926018177). 

 
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 
«АИССТРОЙ» (ОГРН 1173926018177). 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «АИССТРОЙ». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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 4. Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС СТРОЙ" (ОГРН 
1163926059956). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.  

ООО «КОМПЛЕКС СТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует 
представитель ООО "КОМПЛЕКС СТРОЙ" Мамаева Анна Юрьевна (по доверенности). 

 
СЛУШАЛИ: Мамаеву А.Ю., которая дала пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
  
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 
"КОМПЛЕКС СТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 декабря 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. «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 "КОМПЛЕКС 
СТРОЙ" (ОГРН 1163926059956) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "КОМПЛЕКС 

СТРОЙ" (ОГРН 1163926059956). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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 Решение принято единогласно. 
 

 5. Общество с ограниченной ответственностью "СТ Салон" (ОГРН 
1103925005348). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5,3.3., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, 
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 1, 2, 3  
кварталы 2020 года, размер задолженности составляет 45 000 рублей. 

ООО «СТ Салон» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "СТ Салон" 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 "СТ 
Салон" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 16 декабря 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., 5.3.3. «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 
"СТ Салон" (ОГРН 1103925005348)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "СТ Салон" 
(ОГРН 1103925005348). 
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Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 6. Общество с ограниченной ответственностью "Советский Строительный Трест" 
(ОГРН 1103914001641). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «Советский Строительный Трест» на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Советский 
Строительный Трест" 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 
"Советский Строительный Трест" меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 16 декабря 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. «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 "Советский 
Строительный Трест" (ОГРН 1103914001641)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "Советский 

Строительный Трест" (ОГРН 1103914001641). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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 Решение принято единогласно. 
 
 7. Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский регион" (ОГРН 
1083914000125). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.  

ООО «Балтийский регион» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Балтийский регион" 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 
"Балтийский регион" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 декабря 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. «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 "Балтийский 
регион" (ОГРН 1083914000125) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "Балтийский 
регион" (ОГРН 1083914000125). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
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 8. Общество с ограниченной ответственностью "НЕКСТ" (ОГРН 1083925002930). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данное 
юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

 ООО «НЕКСТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует представитель 
ООО "НЕКСТ" Кондрацкая Виолетта Евгеньевна. 

 
СЛУШАЛИ: Кондрацкую В.Е., которая представила присутствующим документы и 

сведения, необходимые для устранения выявленных нарушений, замечания не выявлены. 
 

 СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил присутствующим, в связи с устранением выявленных нарушений прекратить 
дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«НЕКСТ" (ОГРН 1083925002930). 

 
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 
«НЕКСТ" (ОГРН 1083925002930). 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «НЕКСТ». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

  
 9. Общество с ограниченной ответственностью "Т-Инжиниринг" (ОГРН 
1133926031051). 

Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.2., 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».  

В частности, ООО «Т-Инжиниринг» 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». Также 
ООО «Т-Инжиниринг» допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных 
членских взносов за 3, 4 кварталы 2019 г., 1, 2, 3 кварталы 2020 года, размер задолженности 
составляет 75 000 рублей. 



 
 

– 10 –

ООО «Т-Инжиниринг» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "Т-Инжиниринг" 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 "Т-
Инжиниринг" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 года.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение пп. 5.3.1., 5.3.2., 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», 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 " 
Т-Инжиниринг" (ОГРН 1133926031051) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "Т-Инжиниринг" 

(ОГРН 1133926031051). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 10. Общество с ограниченной ответственностью «БалтИнвестТехно» (ОГРН 
1023901863468) 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данное 
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., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

В частности, ООО «БалтИнвестТехно» 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 
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стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности». Не 
представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о 
котором включены в Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в 
течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4 кварталы 2019 г., 1, 2  кварталы 
2020 года, размер задолженности составляет 60 000 рублей. 

В отношении ООО «БалтИнвестТехно» 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.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 01 декабря 2019 года. 

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 47 от 18.12.2019 г.) в 
отношении ООО «БалтИнвестТехно» повторно применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 марта 2020 
года. 

До настоящего времени сведений о наличии второго специалистов, сведения о котором 
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по оплате 
регулярных членских взносов не погашена, нарушения не устранены. 

ООО «БалтИнвестТехно» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «БалтИнвестТехно» на заседание Правления не 
прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который зачитал присутствующим письмо, поступившее в 

АНП «СРО «ССКО» от директора ООО «БалтИнвестТехно» Сердюка С.Н., в котором он 
объяснил причины допущенных нарушений и причины неустранения этих нарушений в 
указанный срок, а также ходатайство о предоставлении нового срока для устранения данных 
нарушений. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, в 

соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1., 3.3  «Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», повторно применить в отношении 
ООО «БалтИнвестТехно» (ОГРН 1023901863468) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, с предоставлением 
(продлением)  последнего срока для устранения выявленных нарушений до 16 октября 2020 
года.  

 
РЕШИЛИ: 

 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение 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 АНП 
«СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 5.5, 5.6. 
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«Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований 
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», на 
основании пунктов 2.1.5., 2.6.4., 3.3 «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 «БалтИнвестТехно» (ОГРН 1023901863468) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений 
до 16 октября 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО 

«БалтИнвестТехно» (ОГРН 1023901863468). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято.   
 

 11. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 
застройщик "КД СТРОЙ" (ОГРН 1063906137844). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.  

ООО Специализированный застройщик «КД СТРОЙ» на заседание Правления 
приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО Специализированный 
застройщик «КД СТРОЙ» на заседание Правления 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 
Специализированный застройщик «КД СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО Специализированный застройщик «КД СТРОЙ», 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.  
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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. «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 Общества с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик "КД СТРОЙ" (ОГРН 1063906137844)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать 
устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 
«16» декабря 2020 года. 

2. Предупредить ООО Специализированный застройщик «КД СТРОЙ», 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 3 рабочих дней уведомить ООО 
Специализированный застройщик "КД СТРОЙ" (ОГРН 1063906137844). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 12. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 
1163926066369). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также 
не представлены документы, подтверждающие наличие дополнительных четырех 
специалистов, необходимых для выполнения работ на особо опасных и технически сложных 
объектах.  

ООО «СТРОЙГРУПП» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «СТРОЙГРУПП» на заседание Правления 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 
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оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
"СТРОЙГРУПП" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 декабря 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., 7.7.2., 5.3.1. «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 
"СТРОЙГРУПП" (ОГРН 1163926066369)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "СТРОЙГРУПП" 
(ОГРН 1163926066369). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 13. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ Артель» (ОГРН 
1183926003216). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

В частности, ООО «СМУ Артель» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 1, 2, 3  кварталы 2020 года, размер задолженности составляет 45 000 рублей. 

ООО «СМУ Артель» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «СМУ Артель» на заседание Правления не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: председательствующего Калинина Б.В., который предложил, в 

соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1., 3.3  «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 «СМУ 
Артель» (ОГРН 1183926003216) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
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об исключении лица из членов Ассоциации, с предоставлением последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 16 октября 2020 года.  

 
 РЕШИЛИ: 

 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение 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 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., 2.6.4., 3.3 «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 «СМУ Артель» (ОГРН 1183926003216) меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, с 
предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до «16» октября 
2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО «СМУ Артель» 
(ОГРН 1183926003216). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято.   
 

 14. Общество с ограниченной ответственностью "КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН 
1073905026293). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.3., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, 
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 2019 год, 
1, 2, 3  кварталы 2020 года, размер задолженности составляет 77 500 рублей. 

ООО «КЁНИГИНВЕСТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "КЁНИГИНВЕСТ" 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 
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оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО 
"КЁНИГИНВЕСТ" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 декабря 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. «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 
"КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН 1073905026293)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «16» декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО 
"КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН 1073905026293). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 15. Общество с ограниченной ответственностью "Инсталяция" (ОГРН 
1063917011355). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 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».  

В частности, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3  кварталы 2020 года, размер задолженности 
составляет 75 000 рублей. 

ООО «Инсталяция» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
«Инсталяция» Кузин Игорь Викторович. 

 
СЛУШАЛИ: Кузина И.В., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
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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 
"Инсталяция" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 года.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 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 2.1.4., 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 "Инсталяция" 
(ОГРН 1063917011355)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «16» декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "Инсталяция" 
(ОГРН 1063917011355). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 16. Общество с ограниченной ответственностью "МС-ГРУПП" (ОГРН 
1183926013314). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 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».  

В частности, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 2019 год, 1, 2, 3  кварталы 2020 года, размер задолженности составляет 107 500 
рублей. 

ООО «МС-ГРУПП» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "МС-ГРУПП" 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 
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дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО "МС-
ГРУПП" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 года.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 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 2.1.4., 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 " МС-ГРУПП" 
(ОГРН 1183926013314)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «16» декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "МС-ГРУПП" 

(ОГРН 1183926013314). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 17. Общество с ограниченной ответственностью «Управление Начальника Работ-
1» (ОГРН 1143926021381). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

В частности, ООО «УНР-1» 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». Не 
представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о 
котором включены в Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в 
течение года неуплата регулярных членских взносов за 2019 год, за 1, 2, 3  кварталы 2020 
года, размер задолженности составляет 107 237,11 рублей. 

ООО «УНР-1» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «УНР-1» на заседание Дисциплинарного органа 
не прибыл. 
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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 "УНР-
1" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 16 октября 2020 года.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение 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 АНП «СРО 
«ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», 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 
"Управление Начальника Работ-1» (ОГРН 1143926021381)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на 
срок до 16 октября 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "УНР-1" (ОГРН 
1143926021381). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
  
 18. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" (ОГРН 
1043900808820). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 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».  

ООО «ЭкоСтрой» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "ЭкоСтрой" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 
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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 
«ЭкоСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «ЭкоСтрой», 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. 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 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 Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" (ОГРН 
1043900808820)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года.. 

2. Предупредить ООО «ЭкоСтрой», 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 3 рабочих дней уведомить ООО "ЭкоСтрой" 

(ОГРН 1043900808820). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 19. Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС" (ОГРН 
1063905034852). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.2., 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».  
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В частности, ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» 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». Также ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» допущена неоднократная в течение года 
неуплата регулярных членских взносов за 2019 г., 1, 2, 3 кварталы 2020 года, размер 
задолженности составляет 107 500 рублей. 

ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "ЕВРОСТРОЙ 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 ПЛЮС " меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 года.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение пп. 5.3.1., 5.3.2., 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», 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 
"ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС" (ОГРН 1063905034852) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «16» декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "ЕВРОСТРОЙ 
ПЛЮС" (ОГРН 1063905034852). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 20. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИАЛ" (ОГРН 1073906026358). 
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СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данное 
юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.4. Положения о членстве.  

В частности, ООО «ЛИАЛ» 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 «ЛИАЛ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "ЛИАЛ" на заседание Дисциплинарного органа 
не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что до начала 

заседания Дисциплинарного органа, ООО «ЛИАЛ» представило сведения и документы для 
проведения плановой проверки, выявленные нарушения устранены, замечания не выявлены. 

 
 СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил присутствующим, в связи с устранением выявленных нарушений прекратить 
дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛИАЛ" (ОГРН 1073906026358). 

 
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 
«ЛИАЛ" (ОГРН 1073906026358). 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «ЛИАЛ». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 21. Общество с ограниченной ответственностью "Супернова" (ОГРН 
1163926088490). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 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».  

В частности, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 3, 4 кварталы 2019 г., 1, 2, 3  кварталы 2020 года, размер задолженности 
составляет 75 000 рублей. 

ООО «Супернова» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
«Супернова» Шаповалов Дмитрий Викторович. 
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СЛУШАЛИ: Шаповалова Д.В., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
 
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 
«Супернова» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «Супернова», 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. 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 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 Общества с ограниченной ответственностью "Супернова" (ОГРН 
1163926088490)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года.. 

2. Предупредить ООО «Супернова», 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 3 рабочих дней уведомить ООО "Супернова" 

(ОГРН 1043900808820). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 22. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» (ОГРН 
1133926011207). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данным 
юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
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Ассоциации - не выполняются 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, ООО «ЭнергоСтрой» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 2019 года, за 1, 2, 3  кварталы 2020 года, 
размер задолженности составляет 91 250 рублей. 

ООО «ЭнергоСтрой» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «ЭнергоСтрой» на заседание Правления 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 
"ЭнергоСтрой" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 октября 2020 года.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение 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 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 "ЭнергоСтрой» (ОГРН 1133926011207)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на 
срок до «16» октября 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "ЭнергоСтрой» 
(ОГРН 1133926011207). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
  
 23. Общество с ограниченной ответственностью "БМУ-Плюс" (ОГРН 
1053902844698). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данное 
юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.4. Положения о членстве.  
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В частности, ООО «БМУ-Плюс» 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 «БМУ-Плюс» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
"БМУ-Плюс" Сидоров Сергей Леонидович. 

 
СЛУШАЛИ: Сидорова С.Л., который представил присутствующим документы и 

сведения, необходимые для устранения выявленных нарушений, замечания не выявлены. 
 

 СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил присутствующим, в связи с устранением выявленных нарушений прекратить 
дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«БМУ-Плюс" (ОГРН 1053902844698). 

 
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 
«БМУ-Плюс" (ОГРН 1053902844698). 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «БМУ-Плюс». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

  
 24. Общество с ограниченной ответственностью "Обмен Плюс" (ОГРН 
1153926001206). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.4., 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».  

В частности, 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», также в Ассоциацию не 
представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о 
котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «Обмен Плюс» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Обмен Плюс» на заседание Правления не 
прибыл. 
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 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 
«Обмен Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «Обмен Плюс», 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. «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. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за 
соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности», 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 Общества с ограниченной ответственностью "Обмен 
Плюс" (ОГРН 1153926001206)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 
члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года.. 

2. Предупредить ООО «Обмен Плюс», 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 3 рабочих дней уведомить ООО "Обмен Плюс" 
(ОГРН 1153926001206). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 25. Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМАЦИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ" (ОГРН 1093925015260). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.4., а) ч. 1 п. 7.6.2. 
«Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам 
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саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов».  

В частности, 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», также в Ассоциацию не 
представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о 
котором включены в Национальный реестр специалистов. Допущена неоднократная в 
течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4 кварталы 2019 года, за 1, 2, 3  
кварталы 2020 года, размер задолженности составляет 75 000 рублей. 

ООО «Инстройпроект» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Инстройпроект» на заседание Правления 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 
«Инстройпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «Истройпроект», 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., 5.3.3. «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. 5.5, 5.6. «Положения о 
контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности», 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 Общества с ограниченной ответственностью 
"ИНФОРМАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ" (ОГРН 
1093925015260)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года.. 

2. Предупредить ООО «Инстройпроект», 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 
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осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства... 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "ИНФОРМАЦИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ" (ОГРН 1093925015260). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 26. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Комфорт" (ОГРН 
1113926029007). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «Строй Комфорт» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует 
представитель ООО «Строй Комфорт» Близнюк Геннадий Иванович. 

  
СЛУШАЛИ: Близнюка Г.И., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
 
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 
«Строй Комфорт» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «Строй Комфорт», 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. «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 
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«ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» 
применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй Комфорт" 
(ОГРН 1113926029007)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года.. 

2. Предупредить ООО «Строй Комфорт», 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 3 рабочих дней уведомить ООО "Строй Комфорт" 
(ОГРН 1113926029007). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 27. Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН" (ОГРН 1083925001324). 
СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «ТИТАН» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «ТИТАН» на заседание Правления 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 
«ТИТАН» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и 
обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в 
срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «ТИТАН», 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. «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том 
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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 Общества с ограниченной ответственностью "ТИТАН" (ОГРН 
1083925001324)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года. 

2. Предупредить ООО «ТИТАН», 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 3 рабочих дней уведомить ООО " ТИТАН" (ОГРН 
1083925001324). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 28. Общество с ограниченной ответственностью "СК КВАДР" (ОГРН 
1133926021294). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «СК КВАДР» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
«СК КВАДР» Цап Владимир Михайлович. 

  
СЛУШАЛИ: Цап В.М., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
 
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 «СК 
КВАДР» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и 
обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в 
срок до 16 декабря 2020 года. 
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Предупредить ООО «СК КВАДР», 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. «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 Общества с ограниченной ответственностью "СК КВАДР" 
(ОГРН 1133926021294)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года. 

2. Предупредить ООО «СК КВАДР», 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 "СК КВАДР" 
(ОГРН 1133926021294). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 29. Общество с ограниченной ответственностью "Термоконтур Групп" (ОГРН 
1083917001300). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «Термоконтур Групп» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует 
представитель ООО «Термоконтур Групп» Глазунов Дмитрий Вячеславович. 

 
СЛУШАЛИ: Глазунова Д.В., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
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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 
«Термоконтур Групп» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «Термоконтур Групп», 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. «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 Общества с ограниченной ответственностью "Термоконтур 
Групп" (ОГРН 1083917001300)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года. 

2. Предупредить ООО «Термоконтур Групп», 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 3 рабочих дней уведомить ООО "Термоконтур 
Групп" (ОГРН 1083917001300). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 30. Акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ " (ОГРН 1023901647483). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  
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В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

АО "ДЦВ Калининградской ж.д." на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует 
директор АО "ДЦВ Калининградской ж.д." Суховерша Алексей Владимирович. 

 
СЛУШАЛИ: Суховершу А.В., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
  
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 АО "ДЦВ 
Калининградской ж.д." меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить АО "ДЦВ Калининградской ж.д.", 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. «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 Акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ " (ОГРН 1023901647483)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать 
устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 
«16» декабря 2020 года. 

2. Предупредить АО "ДЦВ Калининградской ж.д.", 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 3 рабочих дней уведомить АО "ДЦВ 
Калининградской ж.д." (ОГРН 1023901647483). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
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 31. Общество с ограниченной ответственностью "АНТАНТА" (ОГРН 
1113926047179). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «АНТАНТА» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. ООО «АНТАНТА» на заседание Правления 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 
«АНТАНТА» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «АНТАНТА, 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. «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 Общества с ограниченной ответственностью "АНТАНТА" 
(ОГРН 1113926047179)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года. 

2. Предупредить ООО «АНТАНТА», 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 "АНТАНТА" 
(ОГРН 1113926047179). 
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Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 32. Общество с ограниченной ответственностью "Калининград Балттранс" (ОГРН 
1173926026130). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 3 от 
22.04.2020 г.) в отношении ООО «Калининград Балттранс" (ОГРН 1173926026130) была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «30» июля 2020 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 «Калининград Балттранс» не устранены. 

ООО «Калининград Балттранс» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Калининград Балттранс" 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», отказать в возобновлении права и 
повторно применить в отношении ООО "Калининград Балттранс" меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на 
срок до 16 декабря 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. «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 "Калининград 
Балттранс" (ОГРН 1173926026130)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «16» декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "Калининград 
Балттранс" (ОГРН 1173926026130). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 33. Общество с ограниченной ответственностью 
"МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ" (ОГРН 1163926060528). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.2., 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».  

В частности, 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 «МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО 
«МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» на заседание Правления 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 
«МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ», 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: 
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1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 
нарушение пп. 5.3.1., 5.3.2., 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», 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 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 Общества с ограниченной ответственностью 
"МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ" (ОГРН 1163926060528)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 
года. 

2. Предупредить ООО «МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ», 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 
"МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ" (ОГРН 1163926060528). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 34. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания 
"Победа" (ОГРН 1183926001159). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данное 
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., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

В частности, ООО «СК «Победа» 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». Не 
представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о 
котором включены в Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в 
течение года неуплата регулярных членских взносов за 4 квартал 2019 год, за 1, 2, 3  
кварталы 2020 года, размер задолженности составляет 60 000 рублей. 

ООО «СК «Победа» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «СК «Победа» на заседание Правления 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 
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дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО "СК 
«Победа" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 16 октября 2020 года.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение 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 АНП «СРО 
«ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», 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 
"Строительная компания "Победа" (ОГРН 1183926001159)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на 
срок до «16» октября 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "СК «Победа" 
(ОГРН 1183926001159). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 35. Общество с ограниченной ответственностью 
"РЕГИОНСНАБСЕРВИССТРОЙ" (ОГРН 1073905011894). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.2., 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».  

В частности, 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 «РЕГИОНСНАБСЕРВИССТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено, уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа 
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присутствует представитель ООО «РЕГИОНСНАБСЕРВИССТРОЙ» Марченко Олег 
Леонидович (по доверенности). 

 
СЛУШАЛИ: Марченко О.Л., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
 

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 
«РЕГИОНСНАБСЕРВИССТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «РЕГИОНСНАБСЕРВИССТРОЙ», 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. 5.3.1., 5.3.2., 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», 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 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 Общества с ограниченной ответственностью 
"РЕГИОНСНАБСЕРВИССТРОЙ" (ОГРН 1073905011894)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 
года. 

2. Предупредить ООО «РЕГИОНСНАБСЕРВИССТРОЙ», 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 3 рабочих дней уведомить ООО 
"РЕГИОНСНАБСЕРВИССТРОЙ" (ОГРН 1073905011894). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
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 36. Общество с ограниченной ответственностью "КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ" 
(ОГРН 1103926003312). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «КСК БИС» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. ООО «КСК БИС» на заседание Дисциплинарного орагана 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 «КСК 
БИС» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и 
обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в 
срок до 16 декабря 2020 года. 

Предупредить ООО «КСК БИС», 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. «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 Общества с ограниченной ответственностью "КСК 
БАЛТИНВЕСТСТРОЙ" (ОГРН 1103926003312)  меру дисциплинарного воздействия в 
виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до «16» декабря 2020 года. 

2. Предупредить ООО «КСК БИС», 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 3 рабочих дней уведомить ООО "КСК БИС" 
(ОГРН 1103926003312). 
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Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 37. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР" (ОГРН 1183926023335). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что 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., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

В частности, ООО «СНК» 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». Не 
представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о 
котором включены в Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в 
течение года неуплата регулярных членских взносов за 4 квартал 2019 год, за 1, 2, 3  
кварталы 2020 года, размер задолженности составляет 60 000 рублей. 

ООО «СНК» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «СНК» 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 "СНК" 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 16 октября 2020 года.  

 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение 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 АНП «СРО 
«ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», 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 
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР" (ОГРН 1183926023335)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до «16» октября 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО "СНК" (ОГРН 
1183926023335). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 38.  Общество с ограниченной ответственностью "Лестер" (ОГРН 
1153926010688). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данным 
юридическим лицом допущено нарушение требований ч. 13 ст. 55.16, ч. 5 ст. 55.8 
Градостроительного кодекса РФ, а также требования п. 5.4. «Положения о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО». 

Членом АНП «СРО «ССКО» ООО «Лестер», по фактическому совокупному размеру 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения, допущено превышение предельного размера 
обязательств (первый уровень ответственности – 60 млн. рублей), исходя из которого, 
юридическим лицом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств. (Акт проверки за исполнением обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров № 
58-ОДО от 26.06.2020г.)   

По состоянию на 30.06.2020 г. фактический совокупный размер обязательств по 
договорам подряда о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (согласно Реестру контрактов), составил 126 542 172,44 (Сто двадцать шесть 
миллионов пятьсот сорок две тысячи сто семьдесят два рубля 44 копейки). Предельный 
размер обязательств (1 уровень ответственности - 60 млн. рублей), исходя из которого ООО 
"Лестер" внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 
превышен. 

Меры, направленные на увеличение размера взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего 
фактическому совокупному размеру обязательств, юридическим лицом ООО «Лестер», 
приняты не были. 

ООО «Лестер» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
«Лестер» Гудков Роман Александрович. 

 
СЛУШАЛИ: Гудкова Р.А., который дал пояснения по выявленным нарушениям. 
 
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 2.1.4., 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 «Лестер» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 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 ч. 13 ст. 55.15, ч. 5 ст. 55.8 Градостроительного кодекса 
РФ, а также требования п. 5.4. «Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств АНП «СРО «ССКО», 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 "Лестер" (ОГРН 
1153926010688) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «16» декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО «Лестер» (ОГРН 
1153926010688). 

 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 39.  Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТСТРОЙ" 
(ОГРН 1173926005770). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данным 
юридическим лицом допущено нарушение требований ч. 13 ст. 55.16, ч. 5 ст. 55.8 
Градостроительного кодекса РФ, а также требования п. 5.4. «Положения о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО». 

Членом АНП «СРО «ССКО» ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ», по фактическому 
совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения, допущено превышение предельного 
размера обязательств (первый уровень ответственности – 60 млн. рублей), исходя из 
которого, юридическим лицом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. (Акт проверки за исполнением обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров № 61-ОДО от 30.06.2020г.).   

По состоянию на 30.06.2020 г. фактический совокупный размер обязательств по 
договорам подряда о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (согласно Реестру контрактов), составил 96 480 676,03 (Девяносто шесть 
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миллионов четыреста восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 03 копейки). 
Предельный размер обязательств (1 уровень ответственности - 60 млн. рублей), исходя из 
которого, ООО "ПРИОРИТЕТСТРОЙ" внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, превышен. 

Меры, направленные на увеличение размера взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего 
фактическому совокупному размеру обязательств, юридическим лицом ООО 
«ПРИОРИТЕТСТРОЙ» приняты не были. 

ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и 
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует 
директор ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» Деревянко Екатерина Владимировна. 

 
СЛУШАЛИ: Деревянко Е.В., которая дала пояснения по выявленным нарушениям. 
 
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 2.1.4., 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 «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 16 декабря 2020 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 ч. 13 ст. 55.15, ч. 5 ст. 55.8 Градостроительного кодекса 
РФ, а также требования п. 5.4. «Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств АНП «СРО «ССКО», 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 
"ПРИОРИТЕТСТРОЙ" (ОГРН 1173926005770) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «16» декабря 2020 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 3 рабочих дней уведомить ООО 

«ПРИОРИТЕТСТРОЙ" (ОГРН 1173926005770). 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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 40. Общество с ограниченной ответственностью "СвязьМонтажСтрой" 
(ОГРН 1093925031970). 

СЛУШАЛИ: Глотова Д.В., который доложил присутствующим о том, что данным 
юридическим лицом допущено нарушение требований ч. 13 ст. 55.16, ч. 5 ст. 55.8 
Градостроительного кодекса РФ, а также требования п. 5.4. «Положения о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО». 

Членом АНП «СРО «ССКО» ООО «СвязьМонтажСтрой», по фактическому 
совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения, допущено превышение предельного 
размера обязательств (первый уровень ответственности – 60 млн. рублей), исходя из 
которого, юридическим лицом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. (Акт проверки за исполнением обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров № 72-ОДО от 31.07.2020г.).   

По состоянию на 31.07.2020 г. фактический совокупный размер обязательств по 
договорам подряда о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (согласно Реестру контрактов), составил 98 338 278, 26 (Девяносто восемь 
миллионов триста тридцать восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей 26 копеек). 
Предельный размер обязательств (1 уровень ответственности - 60 млн. рублей), исходя из 
которого, ООО "СвязьМонтажСтрой" внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, превышен. 

Меры, направленные на увеличение размера взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего 
фактическому совокупному размеру обязательств, юридическим лицом ООО 
«СвязьМонтажСтрой» приняты не были. 

ООО «СвязьМонтажСтрой» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и 
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует 
директор ООО «СвязьМонтажСтрой» Лобынцев Максим Александрович. 

 
СЛУШАЛИ: Лобынцева М.А., который дал пояснения о том, что Договор № 3058671 

от 29.01.2019 года, заключенный с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" на выполнение проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ на линейных и станционных сооружениях 
связи, с целью подключения объектов к услугам связи в сегменте В2В/В2G/В2О на 
территории Калининградской области  на сумму 98 338 278,26 копеек, находится в стадии 
расторжения.  

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

поручение юристу АНП «СРО «ССКО» Пюровой А.В. разобраться со сложившейся 
ситуацией, мер дисциплинарного воздействия до выяснения ситуации, не применять. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Отложить рассмотрение вопроса по применению мер дисциплинарного воздействия 

к члену АНП «СРО «ССКО» ООО «СвязьМонтажСтрой» до выяснения ситуации с 
расторжением Договора № 3058671 от 29.01.2019 года. 
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Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 41. 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).  

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 неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16 от 
22.10.2019 г.) в отношении ООО «Транс-Строй» (ОГРН 1133926035451) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «02» декабря 2019 года. 
 12.12.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 21) в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью "Транс-Строй» (ОГРН 
1133926035451) применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 17 июня 2020 года. 
 04 сентября 2020 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО "Транс-Строй» (ОГРН 
1133926035451) устранены выявленные нарушения (Акт № 11-П/2  проверки ООО "Транс-
Строй" от 04.09.2020 г.), в связи с чем Калинин Б.В. предложил прекратить дисциплинарное 
производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Транс-Строй» 
(ОГРН 1133926035451), возобновить право осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства Обществу с 
ограниченной ответственностью «Транс-Строй» (ОГРН 1133926035451). 

 
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 
"Транс-Строй» (ОГРН 1133926035451). 
 2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Общества с 
ограниченной ответственностью "Транс-Строй» (ОГРН 1133926035451) с 16 сентября 2020 
года.  
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