
ПРОТОКОЛ 

№ 5 от 15 октября 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 -  Руководитель департамента административно-управленческого 

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

 

Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа; 

2. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа;  

3. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа; 

4. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 

 

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

что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 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 «СК Монолит Логистика» (ОГРН 

1083905001289). 

СЛУШАЛИ: Калинина Б.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 
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npI'IMeHeHa Mepa AI,IcqlInnLIHapHoro Bo3AeficTBLIf, B Br,rAe npuocTaHoBJreHr.rs npaBa ocyqecrBJreHr{fl

crpoHTeJlbcrBa, peKoHcrpyKLII,IH, Ka[uTaJIbHoro peMoHTa oobeKToB Karrr.rraJrbHoro crpor{TeJrbcrBa

Ha cpoK Ao (17) $enpanx 2020 rota.
Ha gaceAauuu lucqunruHapHoro opraHa AHII (CPO (CCKO) (uporoxon }lb 4 or

16.09.2020 r.) n otuoureHllu OOO <CK Mouonur Jlorucrr..rKa" (O|PH 1083905001289) 6srna

npllMeHeua Mepa AHcIIunJIHHapHoro B Br.rAe peKoMeHAarluu o6 LrcKrloqeutEu lv\a r.r3 rrJreHoB

Accouuaquu c flpeAocraBJleHllerr,r OOO <CK Monorurt Jlorucrr.rKa)) nocneAHero cpoKa An,
ycrpaHeHr.r, BbrsBJreHHbrx Hapytueuuft Ao l6 oxra6px 2020 rorc.

14 or<rr6px 2020 rotatIJIeHoM AHII (CPO (CCKO> OOO " CK Mononur JlorucrprKa"
(O|PH 1083905001289) ycrpaHeHbl BburBrreHHbre HapyrxeHrar (Axr Ne 13-lI rpoBepKpr OOO "CK
Mouolzr Jlorucrura" ot 14.10.2020 r.), n cersr4 c qeM Kalunnu B.B. npe4roxr.rJr rpeKparr{rb

AI'IcUu[nLIHapHoe [pou3BoAcrBo B oTHoIrreHLII{ O6qectsa c orpaH[qesnoft orBercrBeHHocrbro

"CK Mouonut Jloructura" (O|PH 1083905001289), soso6uonrrr rpaBo ocyulecrBJreHuq

crpoI4TeJIbcrBa, peKoHcrpyKllul,r, KaIrHTaJIbHoro peMoHTa, cHoca o6texton KarIHTajIbHoto

crpol'ITenbcrra O6qecrBy c orpaHllrreHuofi ornercrBeHuocrbro "CK Mouolur Jlorucruxa" (O|PH
I 08390s001289).

PEIIII4JII4:

1. Ha ocHoBaHLIu n.n. 4.4.13.3 n.4.13., n.n. 4.14.4 u. 4.15 <floloNeHus o6 yrBepxAeHr.rr

Mep AHcIIunnLIHapHoro nosAeficrBl,It [pLIMeHseMbrx AHII (CPO (CCKO) K cBor4M qrreHaM,

fl.opflAKa v ocuonauplfi ux npuueuenufi, [oprAKa paccMorpeHru ,(eJr) [peKparr.rrb

AllculltrnuHapHoe IIpoI{3BoAcrBo B orHorueHr{r.r O6qecrsa c orpaHr,rrreuuofi orBercrBeHHocrbro

"CK Monorprt Jlorucrr.rKa" (O|PH 1 083 90500 l2B9).

2. Boso6uoBLITb flpaBo ocyulecrBreHr,rs crpor.rreJrbcrBa, peKoHcrpyKrlufi, Kanr.rraJrbuoro

peMoHra, cHoca o6rextos KaIIHraJrbHoro crpor{reJrbcrBa qneHy AHII (CPO (CCKO) O6utecrna c

orpaHurleHuofi otsercrBenHocrrro "CK Monomlr Jlorucrura" (O|PH 1083905001289) c 15

oxtr6pr 2020 rorc.

3. I'lcuolltl,ITenbHoMy opraHy Accoquaqur.r BHecrr{ coorBercrBy}oqrde cBeAeHHs B peecrp
r{JreHoB Accoquauuu.

4. O npuuflroM peueHLILI B reqeHr.re 2-x pa6oulax Aueft yBeroMr{rb OOO (CK Monolur
JlorrEcruxa>.

loroconalu: (3a)) - 4 rorocos, (rrporr{B) - Her, (Bo3Aepxancs)) - Her.

Peureuue flpr,rHf,To eAuHouracHo.

Pyxonogurelr

,{ucqunluHapHoro opraHa

u er(peTap 5 3ACe AAHvr fl,

B. KarraHnu

J/4v O.A.Maneruua


