
ПРОТОКОЛ 
№ 4 от 22 сентября 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 12.30 часов.  
Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович. 
Секретарь заседания - специалист АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.. 
 
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 «НВП-ЭНЕРГО» (ОГРН 

1173926026812). 
 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 

ООО «НВП-ЭНЕРГО» действует мера дисциплинарного воздействия – приостановление 
действия права (решение Дисциплинарного органа от 21.07.2022 года № 3). Выявленные 
нарушения ООО «НВП-ЭНЕРГО» до настоящего времени не устранило. 

ООО «НВП-ЭНЕРГО» 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; 
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- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 2 - 4 кв. 2021 г., 1 - 3 кв. 
2022 г., размер задолженности составляет 90 000 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, 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 «НВП-ЭНЕРГО» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «НВП-ЭНЕРГО» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 22 октября 2022 года.  
 
 Решили: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение пп. 5.3.1., 5.3.3., а) ч. 1 п. 7.6.2. «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 «НВП-ЭНЕРГО» (ОГРН 1173926026812) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, с предоставлением ООО «НВП-ЭНЕРГО» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 22 октября 2022 года.   

 2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «НВП-ЭНЕРГО». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Интерьер-Строй» (ОГРН 
1053902802667). 

 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении                 

ООО «Интерьер-Строй» действует мера дисциплинарного воздействия – приостановление 
действия права (решение Дисциплинарного органа от 19.05.2022 года № 2). Выявленные 
нарушения ООО «Интерьер-Строй» до настоящего времени не устранило. 

ООО «Интерьер-Строй» 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 «Интерьер-Строй» 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 кв., 4 кв. 2021 г., 1 – 3 
кв. 2022 г., размер задолженности составляет 75 000 рублей. 

ООО «Интерьер-Строй» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «Интерьер-Строй» 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 «Интерьер-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде 



 
 

– 3 –

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО 
«Интерьер-Строй» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 22 октября 
2022 года.   

 
Решили: 

 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение пп. 5.3.1., 5.3.3., а) ч. 1 п. 7.6.2. «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 «Интерьер-Строй» (ОГРН 1053902802667) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, с предоставлением                                ООО «Интерьер-Строй» последнего 
срока для устранения выявленных нарушений до 22 октября 2022 года. 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «Интерьер-
Строй». 

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

 Решение принято единогласно. 
 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Обмен Плюс» (ОГРН 

1153926001206). 
 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении               

ООО «Обмен Плюс» действует мера дисциплинарного воздействия – приостановление 
действия права (решение Дисциплинарного органа от 21.07.2022 года № 3). Выявленные 
нарушения                  ООО «Обмен Плюс» до настоящего времени не устранило. 

ООО «ОбменПлюс» 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 «Обмен Плюс» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр 
специалистов; 

- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 2 - 4 кв. 2021 г., 1 - 3 кв. 
2022 г., размер задолженности составляет 90 000 рублей. 

ООО «Обмен Плюс» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Обмен Плюс» 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 «Обмен Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «Обмен Плюс» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 22 октября 2022 года. 

 
Решили: 

 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение пп. 5.3.1., 5.3.3., а) ч. 1 п. 7.6.2. «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 
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ограниченной ответственностью «Обмен Плюс» (ОГРН 1153926001206) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, с предоставлением ООО «Обмен Плюс» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 22 октября 2022 года. 

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «Обмен Плюс». 
 

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

 
 4. Общество с ограниченной ответственностью «Темп» (ОГРН 1073905002346). 

 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении                 

ООО «Темп» действует мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия 
права (решение Дисциплинарного органа от 17.02.2022 года № 1). Выявленные нарушения 
ООО «Темп» устранило частично. 

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

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

На заседании Дисциплинарного органа присутствует представитель ООО «Темп» 
Бельков Евгений Анатольевич по доверенности.  

 
Слушали: представителя ООО «Темп» Белькова Е.А., который дал пояснения по 

выявленным нарушениям и попросил предоставить время для устранения нарушений. 
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 
«Темп» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 22 декабря 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. «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 «Темп» 
(ОГРН 1073905002346) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок  «22» декабря 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-х рабочих дней уведомить ООО «Темп» (ОГРН 
1073905002346). 

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

 
5. Общество с ограниченной ответственностью «МИАРТ» (ОГРН 1113926033550). 
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Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 
ООО «Миарт» действует мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия 
права на срок до 19.08.2022 г. (решение Дисциплинарного органа от 19.05.2022 года № 2). 
Выявленные нарушения ООО «Миарт» до настоящего времени не устранило. 

ООО «Миарт» не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1. 
Положения о членстве, а именно: 

ООО «МИАРТ» имеет первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей. 

Согласно акту №80-Ф от 24.02.2022 г. установлено превышение предельного размера 
обязательств. Требование АНП «СРО «ССКО» о необходимости увеличения размера 
внесенного ООО «МИАРТ» взноса в компенсационный фонд ОДО до необходимого уровня 
ООО «МИАРТ» не исполнено.  

В срок до 19 августа 2022 года нарушения не устранены. По состоянию на 26.08.2022 г. 
фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (согласно Реестру 
контрактов), составил 114 371 303 (Сто четырнадцать миллионов триста семьдесят одна 
тысяча триста три) рубля 99 копеек. Предельный размер обязательств (1 уровень 
ответственности - до 60 млн. рублей) ООО "МИАРТ" превышен (Акт проверки № 58-Пв от 
26.08.2022 г.). 

На заседании присутствует директор ООО «МИАРТ» Куркусов Иван Сергеевич. 
 
Слушали: директора  ООО «МИАРТ» Куркусова И.С., который дал пояснения по 

выявленным нарушениям. 
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 «МИАРТ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «МИАРТ» последнего 
срока для устранения выявленных нарушений до 22 октября 2022 года. 

 
Решили: 

 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение пп. 5.3.1. «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 
«МИАРТ» (ОГРН 1113926033550) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, с предоставлением ООО 
«МИАРТ» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 22 октября 2022 
года. 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «МИАРТ». 
 

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

6. Общество с ограниченной ответственностью «Алант» (ОГРН 1083925008584). 
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Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 
ООО «Алант» действует мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия 
права на срок до 19.08.2022 г. (решение Дисциплинарного органа от 19.05.2022 года № 2). 
Выявленные нарушения ООО «Алант» до настоящего времени не устранило. 

ООО «Алант» не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1. 
Положения о членстве, а именно: 

ООО «Алант» имеет первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, с правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей. 

Согласно акту № 110-Ф от 28.02.2022 г. установлено превышение предельного размера 
обязательств. Требование АНП «СРО «ССКО» о необходимости увеличения размера 
внесенного ООО «Алант» взноса в компенсационный фонд ОДО до необходимого уровня 
ООО «Алант» не исполнено. В срок до 19 августа 2022 года нарушения не устранены. По 
состоянию на 26.08.2022 г. фактический совокупный размер обязательств по договорам 
подряда о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 
капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (согласно Реестру контрактов), составил 76 700 083 (Семьдесят шесть миллионов 
семьсот тысяч восемьдесят три) рубля 03 копейки. Предельный размер обязательств (1 
уровень ответственности - до 60 млн. рублей) ООО "Алант" превышен (Акт проверки № 57-
Пв от 26.08.2022 г.). 

На заседании присутствует генеральный директор ООО «Алант» Стрельцов Антон 
Игоревич. 

 
Слушали: генерального директора ООО «Алант» Стрельцова А.И., который дал 

пояснения по выявленным нарушениям. 
Боровскую Л.А., которая предложила в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, на основании части 7,8 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 2.1.4., 
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 «Алант» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 22 декабря 2022 года. 

 
Решили: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ за нарушение 5.3.1. 

«Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», на основании части 7,8 ст.55.8 
Градостроительного кодекса РФ, пунктов 2.1.4., 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 общество с 
ограниченной ответственностью «Алант»  (ОГРН 1113926033550)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на 
срок до «22» декабря 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-х рабочих дней уведомить ООО «Алант» (ОГРН 
1083925008584). 

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

 Решение принято единогласно. 
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7.  Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХСЕРВИС» (ОГРН 

1153926014395). 
 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 

ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» действует мера дисциплинарного воздействия – 
приостановление действия права на срок до 19.08.2022 г. (решение Дисциплинарного органа 
от 19.05.2022 года № 2). Выявленные нарушения ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» до настоящего 
времени не устранило. 

ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» не выполняет требования к членству в СРО, 
предусмотренные пп. 5.3.1. Положения о членстве, а именно: 

 ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» имеет первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации, с правом принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов 
рублей. 

Согласно акту № № 79-Ф от 24.02.2022 г. установлено превышение предельного 
размера обязательств. Требование АНП «СРО «ССКО» о необходимости увеличения размера 
внесенного ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» взноса в компенсационный фонд ОДО до 
необходимого уровня ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» не исполнено. В срок до 19 августа 2022 
года нарушения не устранены. По состоянию на 26.08.2022 г. фактический совокупный 
размер обязательств по договорам подряда о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства с использованием конкурентных 
способов заключения договоров (согласно Реестру контрактов), составил 111 394 893 (Сто 
одиннадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто три) рубля 12 
копеек. Предельный размер обязательств (1 уровень ответственности - до 60 млн. рублей) 
ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" превышен (Акт проверки № 56-Пв от 26.08.2022 г.). 

На заседании присутствует представитель ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» Куркусов Иван 
Сергеевич (по доверенности). 

 
Слушали: представителя ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» Куркусова И.С., который дал 

пояснения по выявленным нарушениям. 
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 «ПРОМТЕХСЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО 
«ПРОМТЕХСЕРВИС» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 22 
октября 2022 года. 

 
Решили: 

 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение пп. 5.3.1. «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 
«ПРОМТЕХСЕРВИС» (ОГРН 1153926014395) меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, с предоставлением ООО 
«ПРОМТЕХСЕРВИС» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 22 
октября 2022 года. 
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2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО 
«ПРОМТЕХСЕРВИС». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

 8. Общество с ограниченной ответственностью "АВИДОН" (ОГРН 
1053915515004). 

 
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 «АВИДОН» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов; 

- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 3, 4 кв. 2021 г., 1 - 3 кв. 
2022 г., размер задолженности составляет 75 000 рублей. 

По результатам внеплановой проверки (Акт № 3-Сл от 20.06.2022 г.), ООО «АВИДОН» 
было выписано Предписание № 076 об устранении выявленных нарушений в срок до 20 
августа 2022 г. Выявленные нарушения ООО «АВИДОН» до настоящего времени не 
устранило. 

ООО «АВИДОН» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «АВИДОН» 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 «АВИДОН» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «АВИДОН» последнего 
срока для устранения выявленных нарушений до 22 декабря 2022 года.   
          
          Решили: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение пп. 5.3.1., 5.3.3., а) ч. 1 п. 7.6.2. «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 «АВИДОН" (ОГРН 1053915515004) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, с предоставлением ООО «АВИДОН» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 22 декабря 2022 года. 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «АВИДОН». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 9. Общество с ограниченной ответственностью "АИССТРОЙ" (ОГРН 
1173926018177). 
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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 «АИССТРОЙ» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр 
специалистов; 

- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 1 - 4 кв. 2021 г., 1 - 3 кв. 
2022 г., размер задолженности составляет 105 000 рублей. 

По результатам внеплановой проверки (Акт № 4-Сл от 20.06.2022 г.), ООО 
«АИССТРОЙ» было выписано Предписание № 075 об устранении выявленных нарушений в 
срок до 20 августа 2022 г. Выявленные нарушения ООО «АИССТРОЙ» до настоящего 
времени не устранило. 

На заседании присутствует генеральный директор ООО «АИССТРОЙ» Силаев Андрей 
Иванович. 

 
Слушали: генерального директора ООО «АИССТРОЙ» Силаева А.И., который дал 

пояснения по выявленным нарушениям 
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 «АИССТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «АИССТРОЙ» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 22 октября 2022 года.   
      
         Решили: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение пп. 5.3.1., 5.3.3., а) ч. 1 п. 7.6.2. «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 «АИССТРОЙ" (ОГРН 1173926018177) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, с предоставлением ООО «АВИДОН» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 22 октября 2022 года. 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «АИССТРОЙ». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 10. Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТСТРОЙ" (ОГРН 
1123926071730). 

 
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 «БАЛТСТРОЙ» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр 
специалистов; 

- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 1 - 4 кв. 2021 г., 1 - 3 кв. 
2022 г., размер задолженности составляет 105 000 рублей. 
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По результатам внеплановой проверки (Акт № 9-Сл от 20.06.2022 г.), ООО 
«БАЛТСТРОЙ» было выписано Предписание № 071 об устранении выявленных нарушений 
на срок до 20 августа 2022 г. Выявленные нарушения ООО «БАЛТСТРОЙ» до настоящего 
времени не устранило. 

05.04.2022 г в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о генеральном 
директоре ООО «БАЛТСТРОЙ» Гаврине Р.Г. 

ООО «БАЛТСТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «БАЛТСТРОЙ» 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 «БАЛТСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «БАЛТСТРОЙ» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 22 декабря 2022 года.   
        
     Решили: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение пп. 5.3.1., 5.3.3., а) ч. 1 п. 7.6.2. «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 «БАЛТСТРОЙ" (ОГРН 1123926071730) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, с предоставлением ООО «БАЛТСТРОЙ» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 22 декабря 2022 года. 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «БАЛТСТРОЙ». 
 
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 11. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ-ПРОЕКТ" (ОГРН 
1113926016885). 

 
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 «ВЕСТ-ПРОЕКТ» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр 
специалистов; 

- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 2 - 4 кв. 2021 г., 1 - 3 кв. 
2022 г., размер задолженности составляет 90 000 рублей. 

По результатам плановой проверки (Акт № 77-Пл от 30.05.2022 г.), ООО «ВЕСТ-
ПРОЕКТ» было выписано Предписание № 067 об устранении выявленных нарушений на 
срок до 30 июля 2022 г. Выявленные нарушения ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ» до настоящего 
времени не устранило. 

ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ» 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 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 «ВЕСТ-ПРОЕКТ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО 
«ВЕСТ-ПРОЕКТ» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 22 декабря 
2022 года.   
     
          Решили: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
за нарушение пп. 5.3.1., 5.3.3., а) ч. 1 п. 7.6.2. «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 «ВЕСТ-ПРОЕКТ" (ОГРН 1113926016885) меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, с предоставлением ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 22 декабря 2022 года. 

2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «ВЕСТ-
ПРОЕКТ». 
 
  Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 12. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБЮРО СК" (ОГРН 
1093914003479). 

 
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 «СТРОЙБЮРО СК» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов; 

- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 3 - 4 кв. 2021 г., 1 - 3 кв. 
2022 г., размер задолженности составляет 75 000 рублей. 

По результатам внеплановой проверки (Акт № 7-Сл от 20.06.2022 г.), ООО 
«СТРОЙБЮРО СК» было выписано Предписание № 073 об устранении выявленных 
нарушений на срок до 20 августа 2022 г. Выявленные нарушения ООО «СТРОЙБЮРО СК» 
до настоящего времени не устранило. 

На заседании присутствует генеральный директор ООО «СТРОЙБЮРО СК» 
Измайлович Дмитрий Валентинович. 

 
Слушали: генерального директора ООО «СТРОЙБЮРО СК» Измайлович Д.В., 

который дал пояснения по выявленным нарушениям. 
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 
«СТРОЙБЮРО СК» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 22 декабря 2022 года. 
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Решили: 

 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ за нарушение пп. а) ч. 
1 п. 7.6.2. «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 
«СТРОЙБЮРО СК" (ОГРН 1093914003479) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «22» декабря 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-х рабочих дней уведомить ООО «СТРОЙБЮРО 
СК" (ОГРН 1093914003479). 

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

 
 13. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания 
Строительный союз" (ОГРН 1123926043449). 

 
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 «УК Строительный союз» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов; 

- допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 2 - 3 кв. 2022 г., размер 
задолженности составляет 30 000 рублей. 

По результатам плановой проверки (Акт № 73-Пл от 30.05.2022 г.), ООО «УК 
Строительный союз» было выписано Предписание № 065 об устранении выявленных 
нарушений на срок до 30 июля 2022 г. Выявленные нарушения ООО «УК Строительный 
союз» до настоящего времени не устранило. 

На заседании присутствует генеральный директор ООО «УК Строительный союз» 
Мархаин Сергей Александрович. 

 
Слушали: генерального директора ООО «УК Строительный союз» Мархаина С.А., 

который дал пояснения по выявленным нарушениям. 
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 «УК 
Строительный союз» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 21 октября 2022 года. 

Уведомить ООО «УК Строительный союз», 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.  
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 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 «Управляющая Компания Строительный союз" 
(ОГРН 1123926043449) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 21 октября 2022 года.   
 2. Предупредить ООО «УК Строительный союз», 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-х рабочих дней уведомить ООО «УК 
Строительный союз». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Электро-гарант» (ОГРН 
1063905038075). 

 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 

ООО «Электро-Гарант» действует мера дисциплинарного воздействия – Предупреждение 
(решение Дисциплинарного органа от 19.05.2022 года № 2). Выявленные нарушения ООО 
«Электро-гарант» до настоящего времени не устранило. 

ООО «Электро-гарант» не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные 
пп. а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве, а именно: 

- в нарушение требований ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», ООО 
«Электро-гарант» не представлены документы, подтверждающие наличие второго 
специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «Электро-гарант» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Электро-гарант» 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 «Электро-гарант» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 22 декабря 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. «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 



 
 

– 14 –

«Электро-гарант» (ОГРН 1063905038075) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «22» декабря 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-х рабочих дней уведомить ООО «Электро-гарант» 
(ОГРН 1063905038075). 

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

 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Путеец строй» (ОГРН 

1103925025445). 
 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 

ООО «Путеец строй» действует мера дисциплинарного воздействия – Предупреждение 
(решение Дисциплинарного органа от 19.05.2022 года № 2). Выявленные нарушения ООО 
«Путеец строй» до настоящего времени не устранило. 

ООО «Путеец строй» не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 
а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве, а именно: 

- в нарушение требований ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», ООО 
«Путеец строй» не представлены документы, подтверждающие наличие второго 
специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «Путеец строй» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Путеец строй» 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 «Путеец строй» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 22 декабря 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. «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 
«Путеец строй» (ОГРН 1103925025445) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «22» декабря 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-х рабочих дней уведомить ООО «Путеец строй» 
(ОГРН 1103925025445). 

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

16. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрСтройГрад» (ОГРН 
1173926026339). 

 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 

ООО «ЯрСтройГрад» действует мера дисциплинарного воздействия – Предупреждение 
(решение Дисциплинарного органа от 21.07.2022 года № 3). Выявленные нарушения ООО 
«ЯрСтройГрад» до настоящего времени не устранило. 

ООО «ЯрСтройГрад» 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. Даны письменные пояснения о том, что ООО «ЯрСтройГрад» работает 
над исправлением выявленных нарушений. 

 
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 «Путеец строй» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 22 декабря 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. «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 
«ЯрСтройГрад» (ОГРН 1173926026339) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «22» декабря 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-х рабочих дней уведомить ООО «ЯрСтройГрад» 
(ОГРН 1173926026339). 

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

   Решение принято единогласно. 
 

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

ООО «РСК» действует мера дисциплинарного воздействия – Предупреждение (решение 
Дисциплинарного органа от 21.07.2022 года № 3). Выявленные нарушения ООО «РСК» до 
настоящего времени не устранило. 

ООО «РСК» не выполняет требования к членству в СРО, а именно: 
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- в нарушение требований ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», ООО 
«РСК» не представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, 
сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

На заседании присутствует представитель ООО «РСК» Гончарова Екатерина Сергеевна 
(по доверенности). 

 
Слушали: Представителя ООО «РСК» Гончарову Е.С., которая дала пояснения по 

выявленным нарушениям. 
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» повторно 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 ноября 2022 года. 

Уведомить ООО «РСК», 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 пп. 
5.3.1., 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», 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 ноября 2022 года.   
 2. Предупредить ООО «РСК», 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-х рабочих дней уведомить ООО «РСК». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

18. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтройКомфорт» 
(ОГРН 1143926019852). 

 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 

ООО «ТСК» действует мера дисциплинарного воздействия – Предупреждение (решение 
Дисциплинарного органа от 21.07.2022 года № 3). Выявленные нарушения ООО «ТСК» до 
настоящего времени не устранило. 

ООО «ТСК» не выполняет требования к членству в СРО, а именно: 
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- 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. 

 
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 «ТСК» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 22 декабря 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. «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 
«ТрансСтройКомфорт» (ОГРН 1143926019852) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «22» декабря 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-х рабочих дней уведомить ООО «ТСК» (ОГРН 
1143926019852). 

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

   Решение принято единогласно. 
 

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

 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 

ООО «ГСК» действует мера дисциплинарного воздействия – Предупреждение (решение 
Дисциплинарного органа от 21.07.2022 года № 3). Выявленные нарушения ООО «ГСК» до 
настоящего времени не устранило. 

ООО «ГСК» 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 второго 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» повторно 



 
 

– 18 –

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 октября 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 «ГазСтройКалининград» (ОГРН 1153926017255) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать 
устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 
22 октября 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-х рабочих дней уведомить ООО «ГСК». 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 20. Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой" (ОГРН 
1063906132839). 

 
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., 
а) ч. 1 п. 7.6.2. Положения о членстве, а именно: 

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

По результатам плановой проверки (Акт № 74-Пл от 30.05.2022 г.), ООО «МегаСтрой» 
было выписано Предписание № 066 об устранении выявленных нарушений в срок до 30 
июля 2022 г. Выявленные нарушения ООО «МегаСтрой» до настоящего времени не 
устранило. 

На заседании присутствует генеральный директор ООО «МегаСтрой» Лепеха Игорь 
Николаевич. 

 
Слушали: генерального директора ООО «МегаСтрой» Лепеха И.Н., который дал 

пояснения по выявленным нарушениям 
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 «ТСК» 
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меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 22 декабря 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. «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 
«МегаСтрой" (ОГРН 1063906132839) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «22» декабря 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-х рабочих дней уведомить ООО «МегаСтрой" 
(ОГРН 1063906132839). 

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

  Решение принято единогласно. 
 
 21. Общество с ограниченной ответственностью "Балтийские инженерные 
системы" (ОГРН 1173926028517). 

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

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

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

По результатам внеплановой проверки (Акт № 8-Сл от 20.06.2022 г.), ООО «БИС» было 
выписано Предписание № 072 об устранении выявленных нарушений в срок до 20 августа 
2022 г. Выявленные нарушения ООО «БИС» до настоящего времени не устранило. 

ООО «БИС» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «БИС» 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» повторно 
применить в отношении ООО «БИС» меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до 22 декабря 2022 года. 

Уведомить ООО «БИС», 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: 
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 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 «Балтийские инженерные системы" (ОГРН 
1173926028517) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 22 декабря 2022 года.   
 2. Предупредить ООО «БИС», 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-х рабочих дней уведомить ООО «БИС». 

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

 Решение принято единогласно. 
 
22. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ОГРН 

1203900004483). 
 
Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим о том, что в отношении 

ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» действует мера дисциплинарного воздействия – Предупреждение 
(решение Дисциплинарного органа от 21.07.2022 года № 3). Выявленные нарушения ООО 
«СТРОЙ ЭКСПЕРТ» до настоящего времени не устранило. 

ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» 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. 

На заседании присутствует генеральный директор ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» Волков 
Анатолий Борисович. 

 
Слушали: генерального директора ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» Волкова А.Б., который 

дал пояснения по выявленным нарушениям. 
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» повторно 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 ноября 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 
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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 «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 ноября 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-х рабочих дней уведомить ООО «СТРОЙ 
ЭКСПЕРТ». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

23. Общество с ограниченной ответственностью «ТильзитСтройТранс» 
(ОГРН 1083911000590). 

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

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные ч. 2 п. 
7.6.2. Положения о членстве, а именно: 

- В нарушение требований п. 2 ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП "СРО "ССКО" не 
представлены документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации по 
направлению подготовки в области строительства "Организация выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства" специалистами Бейлиным Д.Я. и Ивановым В.Л. (срок действия ранее 
представленных документов завершен). 

По результатам плановой проверки (Акт № 127-Пл от 29.07.2022 г.), ООО 
«ТильзитСтройТранс» было выписано Предписание № 086 об устранении выявленных 
нарушений со сроком устранения до 31 августа 2022 г. Выявленные нарушения ООО 
«ТильзитСтройТранс» в срок до 31 августа 2022 г. не устранило. 

ООО «ТильзитСтройТранс» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «ТильзитСтройТранс» 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 «ТильзитСтройТранс» меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 30.06.2022 г. № 529/пр о переносе 
сроков обязательного прохождения независимой оценки квалификации (НОК) специалистов 
по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, сведения о которых подлежат обязательному внесению 
в национальные реестры специалистов, установить срок устранения нарушений для ООО 
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«ТильзитСтройТранс» (пройти независимую оценку квалификации (НОК) специалистами 
Бейлиным Д.Я. и Ивановым В.Л) – в срок до 01 сентября 2023 года.   
 
 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 «ТильзитСтройТранс» (ОГРН 1083911000590) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать 
устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 
01 сентября 2023 года.   
 2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО 
«ТильзитСтройТранс». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

24. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОБИЛД» (ОГРН 
1053902810367). 

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

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные ч. 2 п. 
7.6.2. Положения о членстве, а именно: 

- В нарушение требований п. 2 ч. 7.6.2. Положения о членстве в АНП "СРО "ССКО" не 
представлены документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации по 
направлению подготовки в области строительства "Организация выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства" специалистами  Гнусаревым А.А. и Кислым В.М. (срок действия ранее 
представленных документов завершен). 

По результатам плановой проверки (Акт № 126-Пл от 29.07.2022 г.), ООО 
«ЕВРОБИЛД» было выписано Предписание № 089 об устранении выявленных нарушений со 
сроком устранения до 31 августа 2022 г. Выявленные нарушения ООО «ЕВРОБИЛД» в срок 
до 31 августа 2022 г. не устранило. 

ООО «ЕВРОБИЛД» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «ЕВРОБИЛД» 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 «ЕВРОБИЛД» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 
члену Ассоциации. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 30.06.2022 г. № 529/пр о переносе 
сроков обязательного прохождения независимой оценки квалификации (НОК) специалистов 
по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, сведения о которых подлежат обязательному внесению 
в национальные реестры специалистов, установить срок устранения нарушений для ООО 
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«ЕВРОБИЛД» (пройти независимую оценку квалификации (НОК) специалистами 
Гнусаревым А.А. и Кислым В.М.) – в срок до 01 июня 2023 года.   
 
 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 «ЕВРОБИЛД» (ОГРН 1053902810367) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать 
устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 
01 июня 2023 года.   
 2. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «ЕВРОБИЛД». 

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

 Решение принято единогласно. 
 

25. 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" 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. (срок действия ранее представленных 
документов завершен).   

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. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 30.06.2022 г. № 529/пр о переносе 
сроков обязательного прохождения независимой оценки квалификации (НОК) специалистов 
по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, сведения о которых подлежат обязательному внесению 
в национальные реестры специалистов, установить срок устранения нарушений для ООО 
«Балтстройрегион» (пройти независимую оценку квалификации (НОК) специалистом 
Кузьминым Н.В.) – в срок до 01 сентября 2023 года.   
 
 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 
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rcr{mmrqapHoro so:,ueficrB, B Br.rre [De.qylDerr.IeHls v.nery Accoqnaq[[ E o6xsarr

ITp*"T Br,rrBneHHLre Eap)'rneHr{rr lpe6osa,zfi B,yrpeHHr.x 4ox1,uen:ron Accoq,arlru B cpo* Ao
01 cemxr6pt 2023 rcp-

2. O nprmrrorrr perueurrr s reqeur,re 3_x
<Eanrclpofiperr.ror>.

pa6ovr.rx qneft yne4ouurr OOO

orrrortreguu q.reuon AHII
Mepbr arrcrurrJrrrHapHoro

yBeAoMI,rTb B6rrrleIIepeqlrcJIeHHble

forocosaru: <<3a> - 4 ro:rocos, ([porr{B)) - Her, (Bo3AepxiurcrD _ rrer.
Peruerr,re npuurro eArruoaJracHo.

26. 0 upexparqeur.tn Aucq[fi.,uEapuoro [porr3BoAcrBa B
(CPO (CCKO>, B oruo[reH[rr Koropbrx 6rr.,iu npuuenenu
BO3AefiCTBnff.

- - 
sJry[aJr"t Eoporcrlro JI'A., xoropar ,uonoxr.rJra [prc]"rcrByroq,M o rrJre,ax AHII (cpo

(ccKo), B orHorrre,r'ru KoropLD( Ha 3aceAa,rrx ,(acqurmr-ruapuoro opra,a (nporoxor Ns 2 or
1_9,05 '2022 r.) 6rr,rr'r [pr'rMeEeH6r Mepbr Ar.rcq[rrJrrHapHoro nos4eficrnur r rrq" np"4ynp"^4"rnr.
opranr'r:aquu 3r*erraHu, ycrpax,nx, pelreHrre .{rcqr.runrzuapuoro opra,a r,rcrroJrHr.rnu.

C.'rvma.nu: pyKoBoAr{TeJr, .{ucqun:rr,rHapnoro opra.a Kanruuna E.B., xoroprnl [pe,4jroxnJr
IIPI{C}'TCTBYIOIqI.IM' B CB'3II C YCIPAHEHI,IEM BbUIBJIEHHbIX rrAPYMErrUfi IIPCKPATI,ITL
AACUXNJIrIHAPHOE NPOI.I3BOACTBO B OTHOIXEHI'U PACCMA'TPI,IBAEMEX 'I,IEHOB AHII (CPO (CCKO).

Peurn,rn:

1. Ha ocnosa,r-ru n-.,. 4.4.13.3 n.4.r3., n.u. 4.14.4 r.4.r5 <floloxenu-a o6 yrnepxgerzu
MEP AIICq[[JII,IHapuoro nosAeficTBu, [puMeHqeurx AHfI (CPo (CCKoD K cBoI,IM IIJIeHaM,
nopqaKa u ocHosaHr.rfi ux npraueneuufi, nopr,q(a paccMo,rpeHr.rs AeJrD rrpe*parrrrB
Alrcq[[Jrr,rHapHoe [por,r3BoacTBo B oTHOrUeHrrr4 cnea].roqux opraausaqr,rfi:

- OOO <TeppaCpofi> (OfpH t193926008792);
- OOO <CK Illrypru> (OfpH 108390500131 t);

2. O npzurrorrl peureu[r B Teqeur.re 3-x pa6o.rux 4neft
opraEr,r3arlEr.t

folocona.nu: <:a> - 4 roaocon, (npornB) - Her, (Bo3.qepxaJrcr> _ Her.
Peurenue npuu.rro eAr4Honracro.

Pyrono4urenr

,{r.rcqrnm.ruapnoro opraEa

Cexpe'rapr 3aceaar.ur.

. Karunun

"1-/"
O.A.Ma.nerr.tra

r
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