
ПРОТОКОЛ 
№ 9 от 26 августа 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 – 15.00 часов. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

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

аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Каштанова Т.В. 
 
Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 4: 
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 
2. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 
3. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа. 
4. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа. 
 
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» присутствуют: 
1. Руководитель специализированного органа по контролю Боровская Любовь 

Анатольевна.  
2. Директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Борис Аршамович. 

 
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. Индивидуальный предприниматель Рыжова Анна Игоревна (ОГРНИП 
319392600002873). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.3., 5.3.4., а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве.  

ИП Рыжовой А.И. в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие одного специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр 
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специалистов, допущена неуплата регулярных членских взносов за 4 квартал 2020 г., 1, 2, 3 
кварталы 2021 г., размер задолженности составляет 55 000 рублей. 

ИП Рыжова А.И. на заседание Дисциплинарного органа приглашена, уведомлена 
надлежащим образом. На заседание Дисциплинарного органа не прибыла. 

.  
 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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», применить в отношении ИП Рыжовой А.И. меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ИП Рыжовой А.И. последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 23 сентября 2021 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. 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», 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 Индивидуального предпринимателя Рыжовой Анны Игоревны 
(ОГРНИП 319392600002873)  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ИП Рыжовой А.И.  
последнего срока для устранения выявленных нарушений до «23» сентября 2021 года. 

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ИП Рыжову Анну 
Игоревну (ОГРНИП 319392600002873). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 2. Общество с ограниченной ответственностью «Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 
1023900781057). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «Рефтрансфлот Инвест» 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», истек срок 
действия ранее представленного Удостоверения  о повышении квалификации специалиста 
НРС, допущена неуплата регулярных членских взносов за 4 кв. 2020 г. - 2, 3 кв. 2021 г., 
размер задолженности составляет 45 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
27.05.2021 г.) в отношении ООО «Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 1023900781057) была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «20» июля 2021 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 «Рефтрансфлот Инвест» не устранены. 

ООО «Рефтрансфлот Инвест» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Рефтрансфлот Инвест" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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», применить в отношении ООО «Рефтрансфлот Инвест» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «СК Строй» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 23 сентября 2021 года.  

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

нарушение 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», 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 
«Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 1023900781057)  меру дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО 
«Рефтрансфлот Инвест» последнего срока для устранения выявленных нарушений до «23» 
сентября 2021 года. 

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «Рефтрансфлот 
Инвест» (ОГРН 1023900781057). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Тералинк» (ОГРН 
1153926037100). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.4., а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве.  

ООО «Тералинк» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр 
специалистов. 
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ООО «Тералинк» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Тералинк» на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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 «Тералинк» меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 21 сентября 2021 года. 

Предупредить ООО «Тералинк», 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., 5.3.4 «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 «Тералинк» 
(ОГРН 1153926037100)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «21» сентября 2021 года. 

2. Предупредить ООО «Тералинк», 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 «Тералинк» (ОГРН 
1153926037100). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 

4.  Общество с ограниченной ответственностью «Империл-Строй (ОГРН 
1103925003962). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет 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».  
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По состоянию на 26.08.2021 г. организация имеет задолженность по оплате членских 
взносов за 1, 2, 3 кварталы 2021 г. в сумме 45 000,00 рублей. 

ООО «Империал-Строй» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «Империал-Строй» на заседание 
Правления не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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» применить в отношении ООО «Империал-Строй» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «Империал-строй» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 23 сентября 2021 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., 5.3.2., 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 
2.1.5., 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 ограниченной 
ответственностью «Империл-Строй (ОГРН 1103925003962) меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «Империал-Строй» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 23 сентября 2021 года.   
 2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «Империал-
Строй». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 
1173926005505). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила 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. «Положения о членстве».  

ООО «СТРОЙГАРАНТ» 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». Допущена неуплата 
регулярных членских взносов за  3, 4 кварталы 2020 г., 1, 2, 3 кварталы 2021 г., размер 
задолженности составляет 75 000,00 рублей. 

ООО «СТРОЙГАРАНТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «СТРОЙГАРАНТ» на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 
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Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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», применить в отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «СТРОЙГАРАНТ» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 23 сентября 2021 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., 5.3.2., 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 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 ограниченной 
ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1173926005505)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «СТРОЙГАРАНТ» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 23 сентября 2021 года.   
 2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО 
«СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1173926005505). 

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

 Решение принято единогласно. 
  
  
 6. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ» (ОГРН 1153926018113). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.4., а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве.  

ООО Специализированный застройщик «ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ» в Ассоциацию не 
представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о 
котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО Специализированный застройщик «ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ» на заседание 
Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель 
ООО Специализированный застройщик «ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ» на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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 «ЗАПАД МОДУЛЬ 
СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и 
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обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в 
срок до 21 сентября 2021 года. 

Предупредить ООО Специализированный застройщик «ЗАПАД МОДУЛЬ 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.  

 
Решили: 
6. 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., 5.3.4 «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 
Специализированный застройщик «ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ» (ОГРН 1153926018113)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать 
устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 
«21» сентября 2021 года. 

7. Предупредить ООО Специализированный застройщик «ЗАПАД МОДУЛЬ 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. 

8. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО 
Специализированный застройщик «ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ» (ОГРН 1153926018113). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 7. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 
1103925006030). 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.4., а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве.  

ООО «ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов. 

ООО «ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ» на 
заседание Дисциплинарного органа не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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 «ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ» меру дисциплинарного воздействия в 
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виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 21 сентября 2021 года. 

Предупредить ООО «ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ», 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., 5.3.4 «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 
«ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1103925006030)  меру дисциплинарного воздействия в 
виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до «21» сентября 2021 года. 

2. Предупредить ООО Специализированный застройщик «ЗАПАД МОДУЛЬ 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 
«ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1103925006030). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении членов АНП 
«СРО «ССКО», в отношении которых были применены меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о членах АНП «СРО 

«ССКО», в отношении которых на заседании Дисциплинарного органа (протокол № 4 от 
27.05.2021 г.) были применены меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 
Организации замечания устранили, решение Дисциплинарного органа исполнили. 
 СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил присутствующим, в связи с устранением выявленных нарушений прекратить 
дисциплинарное производство в отношении рассматриваемых членов АНП «СРО «ССКО». 

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 следующих организаций: 

-  ООО «МегаЛит» (ОГРН 1173926029419) 
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