
ПРОТОКОЛ 

№ 7 от 09 июля 2021 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, ул. 

Космонавта Пацаева, д. 6А. 

Форма проведения: совместное присутствие. 

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 14.00 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 орана. 

 

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 "Калининград Балттранс" (ОГРН 

1173926026130). 

 

Слушали: Калинина Б.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».  

ООО «КБТ» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 

специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 



a

Ha sace4aHun ,{ucqnuuuapnoro opraHa AHII (CPO (CCKO> (npororoa J''l! 2 or

31.03.2021 r.) n ornoueuuu ooo (KBT) (O|PH 1173926026130) 6r,ua npuueneHa Mepa

AucqH[JrrrHapHoro gosAeftcrsus B Br.rAe npI,IocraHoBJleHrI, npaBa ocyuecrB.[eHlfi crpolrreJlbcrBa'

peKoHcrpyKuuu, Kaflr.rraJrhHoro peMoHTa o6lerros Karrr4TaJIEHoro crpol,IreJlbcrBa na cpox go <30rr

utogs 2021 rota.
25 utoHs 2021 rcaa.fleHoN{ AHII (CPO (CCKO)) OOO (KBT> (O|PH 1173926026130)

yclpar{eHbr Br,urBIeHHbre HapyrxeHus (Axr Ne 41-fln nponeprr.r ooo 'KBT" or 07.07.2021 r.), a

r{MeHHO: [peAcTaBJreHbr AoK],r\{eHTbr Ha AB}r)( CleqnaJrr{cT4 cBeAeHI{' O KOTOpbIX BKJrIorIeHbI B

Haquosa.nsnrri peecrp cueqraJII,IcroB.

C,rvma,uu: Karuuuna 8.B., roropuii [peAnoxI'IJ] Ha ocHoBaHIlI{ rt.n. 4.4.13,3 n.4.13., n'n'

4.14.4 t,4.15 <floloNeuur o6 yrnepN,4eHuu Mep Al{cqrlnnHHapHoro eo:AeficreHs npHMeHreMLtx

AHII (CPO (CCKO> K cBolrM tIJIeHaM, nopraKa s ocHosaHlrfi Hx ttpl'IMeHeHlrfi, nopraxa

paccMoTpeHrry aer> so3o6HoBrrTb [paBo ocyulecTBneHHq cTpouTeJrbcTBa, peKoHcrpyKulr]I,

KarlnTaJrbHOrO peMogra, cHOCa O66erTos KaIIliTalIbHorO cTpOuTeJIscTBa O6rqeCmy c

orpanuueuuoi orBercrBeHrrocrtro <KaanuuurpaA EanTrpaHc) (olPH 1 1 73926026I30).

,[ucxyccur rrpucyrcrBylouux.

B xoge conuecrullx o6cyx.qeHl'Ift,

Peun,nn:
1. Ha ocsonanuv. t.n.4.4.13.3 u.4.13., n.n. 4.14.4 t.4.15 <Iloloxesur o6 lT uepN4euuu

Mep Arrcqunnr{HapHoro Bo3.4eficTBrr, rrpuMeHreutrx AHII (CPO (CCKO)) K cBoI,IM qIeHaM,

[opsAKa u ocnosar[fi Irx npI{MeHeHIrfi, nopf,aKa paccMorpeHrl, aeJI) npeKparnrt'

ar,rcrlr4trJlr,rgapHoe [por,r3BoacrBo B ornorrreHr,ru O6qecrea c orpaHl4qeuHoft orsercrseHHocrrro

<Karununrpa4 EarltrpaHcD (O|PH I 173926026130).

2. Bogo6nosurr npaBo ocyqecrBJreHr.r, crpoureJr6crBa, peKoHcrpyKIIHI4, Kanlrranr,Horo

peMoHTa, cnoca o6rex.ros KaluTaJrr,Horo cTpolrreJrEcTBa qJreny AHfI (CPO (CCKO) O6urecroy c

orpauuueuuofi orBercrBeHHocruo <KaluuuurpaA BanrrpaHc) (O|PH 1173926026130) c 09 laro:lg

2021 rom.
3. I,lcnolnuT elsHoMy opraHy Accoqua(uu BHecrL coorBercrBylouse cBeaeHl.l, B peecrp

qnenos Accoquaqgu.

4. O npuumoru pelueHr{It B TeqeHue 3-x pa6ouux 4ueft yneaollrars OOO (KBT).

fo.noconarn: <sa) - 5 roJlocoB, ([porlrB)) - Her, (Bo3AepxaJlcr) - Her. Peurenue npI'IH'ro

eArrHorjracHo.

Pyxosorureru Vfl
.4r"u, nrnrupnoro opraHa (rZ6ZZ Z, E.B. Ka,ruuun

Cerperapr 3aceAaHI,Is O.A.Materrzna


