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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, ул. 
Космонавта Пацаева, д. 6 А, офис 1. 

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 16.00 часов. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович. 
Секретарь заседания -  Руководитель департамента административно-управленческого 

аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А. 
 
Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 5: 
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 
2. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа. 
3. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа. 
4. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 
5. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа. 

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

что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 5, заседание 
правомочно и объявляется открытым. 

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который огласил 
присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых 
рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия: 

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

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 
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KanuTa[bHofo cTpoIITenbcTBa c I{cloJIt 3oBaHIIeM KoHK},peHTI{BIX CIIOCO6OB 3aKJIIOTIeHH'

AoroBopoB (couacno Peecrpy xourpaxror), cocraBr4Jr 96 480 676,03 (flewuocro IIIecrb

MHJ'ruroHoB rrerr,rpecra BoceMr,Aec.sr rbrc.f,q mecrbcor ceML.qecrr ruecrr py6neft 03 ronefirt).

flpe.qe,rrHuft paruep o6rsarenrcrn (l ypoBeHb orBercrBeHHocru - 60 rr.r:ur. py6refi), rcxoA, LI3

Koroporo, OOO 'ilPI4OPI4TETCTPOIZ" BHeceH B3Hoc B KoMreHcauuonnufi <fon4 o6ecneqeHrzq

aoroBopHbrx o6r:arelr,crn, npeBb[IIeH.

Mepsr, nanpan;reHHrre Ha yBeJrrrqeHr4e pa3Mepa B3uoca B KoMrreHca{r{oHHufi tpou4

o6ecne'{eHr.rs aoroBopHbrx o6qgaremcra Ao ypoBH, orBercrBeHHocr}r, coorBercrByloulero

$axruuecxouy coBoKynHoMy pa3Mepy o6rsare:ucrn, rcpI.IAI.IqecKLM JrrrlloM OOO

(tIPI4OP14TETCTPOtt> npuuaru ne 6u:ru.

16.09.2020 r. ,UucqurruHapHrlM opraHoM AHII (CPO (CCKOD (nporoxor J',1! 4) r
orHorrreHr.rn O6qecrsa c orpaxr.{qeHuoi ornercreenHocrrro "IIPHOPI4TETCTPOIZ" (O|PH

1173926005770) npr.rMeHeHa Mepa ,qlrcqr{nJrxHapuoro ros.qeficrsu, B BI4,ue npuocraHoBreHl'L

npaBa ocyulecrBJreHrD crpoxreJrbcrBa, peKoHcrpyKqlrl{, KaII ranbHoro peMoHTa, uroca o6rerton

Kalr.rrarrbHofo crporrrerbcrBa Ha cpoK Ao 16 ger<a6pr 2020 tola.
27 ruzapl- 2021 rom.rreuol{ AHfl (CPO (CCKO) OOO 'IPI4OPI4TETCTPOft"

(Of PH 1 173926005770) ycrpaHeHbr Br,urBrreHur,re HapyureHlr, (Ar<t J,.lb 47 -[I/3 r,por,epxu OOO

"[PI4OPI4TETCTPOii" or 27.01.2021 r.), s cnmu c qerrr Ka,runr.Is B.B. npe4:roNr.rn nperparl'Irb

,qucqlrnnrrHapHoe npoll3BoacrBo B orHorrreHr.ru O6rqecrsa c orpaHl,rqeHHofi otgerclseHHocrslo

"IIPI4OPI4TETCTPOfr' (OIPH 1173926005770), soso6Hosnrb rpaBo ocyqecrBneHu.fl

crpor.rreJrbcrBa, peKoHcrpyKrlHr.r, Kanr.rrarbHoro peMoHTa, cHoca o66eKToB KarIHTaJIbHoro

c lpor-rrerrbcrBa O6rqecrny c orpaHrrqeHHofi oraercrneHHocrrrc "IIPI4OPI4TETCTPOIZ" (O|PH

117392600s770).

PEIIItr,IJII,I:

1. Ha ocuoaauuu n.t. 4.4.13.3 n.4.13., n.n. 4.14.4 n.4.15 <floroxeull 06 yrBepxaeHl{I4

Mep Ar.rcqEnnr.rHapuoro eos4eficrBll lpllMeHterurx AHfl (CPO (CCKO) K cBoIlM tIJIeHaM,

[opq,4Ka u ourogasufi ux npulreueulrii, flopflAKa paccMorpeHlry AeJI) [peKparlrrr,

ilucur{[nuHapHoe [porr3BoAcrBo B orHorneHur{ O6r.uecrsa c orpaur,rqeHHoft orgercrrenuocrrro

"rrp14opI4TETCTPOrz" (OfPH \17 392600577 0).

2. Boso6Hosurr flpaBo ocyrqecrBreHus crpol,ITeJlbcrBa, peKoucrpyruIl4tt, Kafllrra"'IbHoto

peMoHra, uroca o6:r,erros (arlnrarBHoro crpolrrenbcrBa u,reny AHII (CPO (CCKO) O6uecrsa c

orpauuueuuoii orBercrBeHHocrrro "rIPI4OPI4TETCTPOfi" (OIPH 1173926005770) c 28 rirnap.r

2021 rota.

3. tr4cno,rnureruHoMy opraHy Accoquaqnu BHecrpt coorBercrByloqlre cBeAeHIm B peecrp

q.[enoe Accoquaufiu.

4. O npuHsroM peIIreHI.IlI B rerleulre 3-x pa6ovux aHe[ yBeaoMl.lrb OOO

(fIPOP14TETCTPOIZ>>.

forocona,rr: (3a) - 5 ronocoB, (rrporllB) - Her, (Bo3AepxaJlct) - Her.

Peruegue npr.rH.flTo eArlHornacHo.

Pyrconogure:u,

!ucqun:ruuapnoro Ka,rusun

Cexperapr 3aceAaHuq
/-,{

O.A. Ma,reT usa


