
ПРОТОКОЛ 
№ 3 от 21 июля 2022 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 Калинина Б.В. 

Место проведения заседания Дисциплинарного органа – г. Калининград, ул. Космонавта 
Пацаева, д. 6А, офис 1; 

Форма проведения: совместное присутствие. 
Время проведения заседания Дисциплинарного органа – с 11.00 часов по 12.10 часов.  
Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович. 
Секретарь заседания - специалист 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. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа. 
3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 
4. Аминов Олег Алексеевич – член Дисциплинарного органа. 
 
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные 

лица, без права голоса: 
1. Директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Б.А. 
2. Руководитель специализированного органа по контролю Боровская Л.А.  
3. Юрист АНП «СРО «ССКО» Пюрова А.В. 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 
 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил, что из 5-и членов Дисциплинарного органа в 

заседании принимают участие 4, заседание правомочно и объявляется открытым. 
 
СЛУШАЛИ: 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 «ТрансСтройКомфорт» (ОГРН 

1143926019852). 
 
Слушали: Пюрову А.В. которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое 

лицо не выполняет требования к членству в СРО, а именно: 
- в нарушение требований ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», ООО 

«ТСК» не представлены документы, подтверждающие наличие двух специалистов, сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «ТСК» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «ТСК» на заседание Дисциплинарного органа не прибыл. 
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Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.1 ст.55.15 
Градостроительного кодекса РФ, на основании пунктов 2.1.2., 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 «ТСК» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить 
выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 августа 2022 
года. 

Уведомить ООО «ТСК», 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 РФ за нарушение п. 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 2.1.2., 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 «ТрансСтройКомфорт» (ОГРН 1143926019852) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить 
выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 августа 2022 
года.   
 2. Предупредить ООО «ТСК», 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 «ТСК». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

2. Общество с ограниченной ответственностью «РСК» (ОГРН 1163926077072). 
 
Слушали: Пюрову А.В. которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое 

лицо не выполняет требования к членству в СРО, а именно: 
- в нарушение требований ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», ООО 

«РСК» не представлены документы, подтверждающие наличие двух специалистов, сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов. 

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

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.1 ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании пунктов 2.1.2., 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 «РСК» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить 
выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 августа 2022 
года. 

Уведомить ООО «РСК», что в случае не устранения им допущенных нарушений внутренних 
документов Ассоциации в установленные сроки, к Обществу будет применена мера 
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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 РФ за нарушение п. 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 2.1.2., 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 «РСК» (ОГРН 1163926077072) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 августа 2022 года.   
 2. Предупредить ООО «ТСК», 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 «РСК». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ОГРН 
1203900004483). 

 
Слушали: Пюрову А.В. которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое 

лицо не выполняет требования к членству в СРО, а именно: 
- в нарушение требований ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», ООО 

«СТРОЙ ЭКСПЕРТ» не представлены документы, подтверждающие наличие двух специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

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

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.1 ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании пунктов 2.1.2., 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 «СТРОЙ 
ЭКСПЕРТ» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и 
обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок 
до 22 августа 2022 года. 

Уведомить ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», 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 РФ за нарушение п. 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, 
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членских взносов», на основании пунктов 2.1.2., 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 «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ОГРН 1203900004483) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить 
выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 августа 2022 
года.   
 2. Предупредить ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», 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 ЭКСПЕРТ». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрСтройГрад» (ОГРН 1173926026339). 
 
Слушали: Пюрову А.В. которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое 

лицо не выполняет требования к членству в СРО, а именно: 
- в нарушение требований ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», ООО 

«ЯрСтройГрад» не представлены документы, подтверждающие наличие двух специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

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

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.1 ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании пунктов 2.1.2., 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 
«ЯрСтройГрад» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации 
и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в 
срок до 22 августа 2022 года. 

Уведомить ООО «ЯрСтройГрад», 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 РФ за нарушение п. 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 2.1.2., 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 «ЯрСтройГрад» (ОГРН 1173926026339) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить 
выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 августа 2022 
года.   
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 2. Предупредить ООО «ЯрСтройГрад», 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 «ЯрСтройГрад». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Балтстройрегион» (ОГРН 
1113926003410). 

 
Слушали: Пюрову А.В. которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое 

лицо не выполняет требования к членству в СРО, а именно: 
- в нарушение требований п.2 ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», ООО 

«Балтстройрегион» не представлены документы, подтверждающие прохождение повышения 
квалификации по направлению подготовки в области строительства «Организация выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства» специалистом Кузьминым Н.В. 

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

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.1 ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании пунктов 2.1.2., 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 
«Балтстройрегион» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов 
Ассоциации в срок до 22 августа 2022 года. 

Уведомить ООО «Балтстройрегион», 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 РФ за нарушение п. 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 2.1.2., 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 «Балтстройрегион» (ОГРН 1113926003410) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить 
выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 августа 2022 
года.   
 2. Предупредить ООО «Балтстройрегион», 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 «Балтстройрегион». 
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Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтройКалининград» (ОГРН 
1153926017255). 

 
Слушали: Пюрову А.В. которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое 

лицо не выполняет требования к членству в СРО, а именно: 
- в нарушение требований ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», ООО 

«ГСК» не представлены документы, подтверждающие наличие специалиста, сведения о котором 
включены в Национальный реестр специалистов. 

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

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.1 ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании пунктов 2.1.2., 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 «ГСК» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить 
выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 августа 2022 
года. 

Уведомить ООО «ГСК», 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 РФ за нарушение п. 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 2.1.2., 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 «ГСК» (ОГРН 1153926017255) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 августа 2022 года.   
 2. Предупредить ООО «ГСК», 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 «ГСК». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Город» (ОГРН 1173926018958). 
 
Слушали: Пюрову А.В., 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., 
а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве, а именно: 



 
 

– 7 –

- ООО «Строй Город» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов; 

- не представлены документы необходимые для проведения плановой проверки; 
- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 1, 2 кв. 2022 г., размер 

задолженности составляет 30 000 рублей. 
ООО «Строй Город» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 

надлежащим образом. Представитель ООО «Строй Город» на заседание Дисциплинарного органа 
не прибыл. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.1 ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.2., 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 «Строй Город» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 22 августа 2022 года. 

 
Решили: 

1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ за нарушение пп. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.3.  «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», на основании пунктов 2.1.4., 
2.5.4.2, 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 Общество с ограниченной ответственностью «Строй Город»  (ОГРН 
1173926018958)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок  «22» августа 2022 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 «Строй Город» (ОГРН 
1173926018958). 

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

 
8. Общество с ограниченной ответственностью «НВП-ЭНЕРГО» (ОГРН 

1173926026812). 
 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое 

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

- ООО «НВП-ЭНЕРГО» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов; 

- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 2 - 4 кв. 2021 г., 1 - 2 кв. 2022 
г., размер задолженности составляет 75 000 рублей. 

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

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.1 ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании пунктов 2.1.4., 2.5.4.2., 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 
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ООО «НВП-ЭНЕРГО» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 22 августа 2022 года. 

 
Решили: 

1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ за нарушение пп. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.3.  «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», на основании пунктов 2.1.4., 
2.5.4.2, 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 Общество с ограниченной ответственностью «НВП-ЭНЕРГО»  (ОГРН 
1173926026812)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок  «22» августа 2022 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 «НВП-ЭНЕРГО» (ОГРН 
1173926026812). 

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

9. Общество с ограниченной ответственностью «ХИТ» (ОГРН 1113926044561). 
 
Слушали: Пюрову А.В, которая доложила присутствующим о том, что в отношении ООО 

«ХИТ» действует мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия права (решение 
Дисциплинарного органа от 17.05.2022 года №1). Выявленные нарушения ООО «ХИТ» до 
настоящего времени не устранило. 

ООО «ХИТ» не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.2., 
5.3.3., 5.3.4., а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве, а именно: 

- в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие одного специалиста, 
сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов; 

- не представлены документы необходимые для проведения плановой проверки; 
- допущена неуплата регулярных членских взносов за период с 2 кв. 2021 г. по 2 кв. 2022 г., 

размер задолженности составляет 75 000 рублей. 
ООО «ХИТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено надлежащим 

образом. Представитель ООО «ХИТ» 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 РФ, на основании пунктов 2.1.5., 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 «ХИТ» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «ХИТ» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 22 августа 2022 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., 5.3.4. «Положения о членстве в АНП «СРО 
«ССКО», на основании пунктов 2.1.5., 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 «ХИТ» (ОГРН 1113926044561)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
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DeKoMeHlrau[[ 06 uclcnloqeHlllt rlrua tl3 qreHoB AccouIIautIII. c npeAocraBneHuerlr OOO <XI4T>

locJreAr{efo cpoKa An ycrpaHeHllt BbUIBJIeHHTX uapynenufi 4o 22 atrycta2022 ro4a.

2. O npr.rnrrou peltreHxu B rerleHue 3 pa6o'nx 4xefi yne4ouuu OOO d(IIT)r'

forocosaru: <:a> - 4 ronocos, (nporI'IB) - Eer, (Bo3Aepxaulcr)) - Her.

Peurenue flpllnrro e,uI'IHorJIacHo.

10, O6qecrno c orpanu.rennofi orBercrBeHHocrLlo <O6nren flirrocr> (OIPH

11s3926001206).

c,ryma,ru: fhopory A.B., KoTOptur aoJroxHna [pucyTcTByro IuM o ToM, rITo AaHHOe IOpLIAI'IqeCKOe

,rrlo ;-*er rpe6ouauur r qneHcrBy B CPo, npeaycuorpeHEbre un. 5.3.1., 5.3.3., a) u. I t.7 .6.2.

flo:roxerrif, o rrJreHcrBe, a EMeHHo:

- OOO <O6rtlen flrroc> e Accoqtaquro He [peAcTaBneHbr AoKyI!{eHrLI, rloATBepxAtuour{e HaJluque

creqga,[rrcTa, cBeAeqrry o KoTopoM BKJrroqeHLr B Haqraoua:6nrfr peecTp cleq]IzrnlIcToB;

- Aory IeHa Heyrrnara peryJrrpHLx rrJreHcKr,rx B3HocoB 3a rIepI{oA: 2 - 4 rs. 2021 r., I '2 w. 2022

r., pa3Mep 3aaoJlxeuHocru cocraBJlrer 75 000 py6lefi.

Ha sace4aurn ,(ucqr.rnlr.rnapHoro opraHa rrp[cyrcTByeT Yupasn lolql{ft - I,HAI'IBI'IAyU]JIbHBIft

rrpe.uflplrHrlMarear: OOO <O6uen flrroc> fanpulenxo Anapefi @E4oponuv'

C,rvma.nu: flpeAcraBrrren-s OOO <O6rraen flmoc> fanpr.rnesro A.@. roroprrfi AaJI uorcHeHll IIo

BbI,BJIeHHI,IM HapyIneHI4,M II nonpoc}rn [pe,uocTaBIITt, BpeM, A,'I, ycTpaHerrux rrapyurerrrft.

Eoponcryro JI.A., xoropar npeA;roxfina B coorBercrBlrl,I c .r.1 cr.55.15 fpaAocrpourelrxoro

KOAeKca PO, ua ocHoBarruu [],HKTOB 2.1.4.,2.5.4.2.,3.2.1. <flOrOxeuua o6 yBepxAelrurr Mep

Ar,rcuuflnrrHapHoro nosgeficrnnr flpr,rMer{reMbrx AHII (CPO (CCKO) I< cBoI'IM lIJreI{ulM, IIoprIKa rr

ocnosa6ufi ix nprlueneHuft, [oprAKa paccMoTpeHl,ts Aen), npHMeHllTE B orHoIIIeHItr OOO <O6ueu

fl:toc> uepy AHcIIIT[nLIHapHoro BO3AeftcTB[s B BI'IAe [D[OCTaHoBIeHItq [DaBa OcVItreCTB.rreHuq

crporrreJr6crBa Ha cpoK Ao 22 awyta2022 rcaa.

Pemu.nu:

4. 
-EJ6*"r"ruuu c q.l cr.55.15 lpaaocrpourenbHoro KoAer(ca PO sa uapyruex,e ra. a)'r. 1 n.

7.6.2.,5.3.1.,5.3.3. <llonoxeHr{, o rrrreHcrBe s AHII (CPO (CCKO), Ha ocHoBaHnr nlT rrron 2.1.4.,

2.5.4.2,3.2,1. <floloNeuuq o6 yroepxgenr,u,r Mep Ar.rcqrrlJrrruaplroro aoa4eficrwu npr-ruen-reurx AHfI

(cPo (ccKo) K CBOHM rureHrlM, rropr,qKa u ocnosaHEfi rrx npurrleuenufi, flopfl.4tra paccMoTpeHI'L AeJI)

11pEMeHrr6 B orrrorreHgg O6rqecrno c orpagllqeHgofi orsercrBegHocrrro <O6uen fllroc> (O|PH

1153926001206) r,repy Arrcqu[Jrr.rHapHoro sosAeficrsu, B BI{Ae rrDlrocraEoBJreH[fl rrDaBa

@ Ha cpoK (<22>> aBrycra 2022 roaa.

5. I,Icnolnure:rEHoMy opraHy Accouraaquu BHecru coorBercrByloque cBeAeHu, B peecrp rrJIeI{oB

Accoquaqr11r, HalpaBI{Tr s HaquoHaJcHoe o6seALIHeHI,Ie crporlre:refi (HOCTPOI4) yBeAoMJIeHI'Ie o

[puHsToM peIIIeHI{Ir.- 
6. O nprnrroM perxeHuu B rerreHue 3 pa6ovux 4nefi l,ne4Ouurr ooo <o6rraes Ilruoc> (O|PH

r173926026812).

forocosaru: (3a) - 4 rorocoB, (nporl{B) - Her, (Bo3Aepxarcs>) - Her.

B.B. Karlruun

T.B. KarrrraHosa

Peruenne rpuuero eAItroDIacHo.

PyrosoAlrrem

,{xcqunnunapuoro oprarra

Cerperapr sace4anux


