ПРОТОКОЛ
№ 19 от 20 ноября 2019 года
заседания Дисциплинарного органа
Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО»)
Основание созыва заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия
(далее Дисциплинарный орган) – решение руководителя Дисциплинарного органа
КалининаБ.В. (п. 2.6.3. «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о
применении в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»).
Место проведения заседания Дисциплинарного органа – г. Калининград, Московский
проспект, д. 95.
Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 16.00 часов.
Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель
Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович.
Секретарь заседания - Руководитель департамента административно-управленческого
аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.
Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 5:
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа.
2. Леонов Сергей Геннадьевич – член Дисциплинарного органа.
3. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа.
4. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа.
5. Сысоев Андрей Викторович – член Дисциплинарного органа.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который сообщил,
что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 5, заседание
правомочно и объявляется открытым.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который огласил
присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых
рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия:
1. Открытое акционерное общество «Электроцентрмонтаж» (НЗА 00121979).
Данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО,
предусмотренные пп. 5.3.1., 5.3.4. Положения о членстве.
В частности, ОАО «Электроцентрмонтаж» в Ассоциацию не представлены
необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения, что является
нарушением п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО
«ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности».
22.10.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 16) в
отношении Открытого акционерного общества «Электроцентрмонтаж» (НЗА 00121979)
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления

-2crpouTerbcrBa, peKoHcrpyKuuu, KanI,rraJIbHoro peMoHTa, cHoca o6reK'ros Karrr,rraflbHoro
crpor,rrenbcrBa Ha cpoK Ao 02 rcxa5pn 2019 roaa.
14 uox6px 2019 rol;a qrreHoM AHII (CPO (CCKO) OAO "3rexrpoqeHrpMourax"
(H3A 00121979) ycrpaHeHbr BburBJreHHbre HapyrrreHnf, (Axr Ne 160-il npoBepxr{ OAO
<3nerrpoqeHrpMoHTallo) or 14.1I.2019 r.), n cnmn c seM Ka-rrunus E.B. npeanoxuJr upeKparurb
ALIcqrI[JII{HapHoe [por.r3BoAcrBo B oruorrreHr.rlr Orxpuroro aKrlr.roHepuoro o6uecrna
<SlexrpoqeHrpMouraN> (H3A 00121979), noso6Hosr.rrb npaBo ocyulecrBJreHnf, crpor.rreJrbcrBa,
peKoHcrpyKIILI[, j KanI,ITaJrbHoro peMoHTa, cHoca o6rexron Karrr.rraJrbHoro crpouTenbcrBa
Orxpnrouy axrlr.roHepuorray o6ruecrny <3lerrpoqeHrpMoHraN> (H3A 00121979).
PEIIII4JII4:
1. Ha ocHoBaHI,II4 n.n. 4.4.13.3 rt.4.13., n.u. 4.14.4 n. 4.15 <flolox<eHss o6 yrBepxAeHr4r.r
Mep .{UcIIHTIJIrtHapHoro sosAeficrBr.rs [pr4MeHqeMbrx AHII (CPO (CCKO) K cBor4M r{rreHaM,
uop.,IAKa v ocuonaHuft r4x npnueuenufi, nopflAKa paccMorpeHr4.[ Aen) flperparrrrt,
AllcqutrnllHapHoe [por{3BoAcrBo B orHorrreHr.r[ Orxprrroro aKrluoHepHoro o6ruecrsa
<3nerrpoqeHrpMoHralx> (H3A 0012197 9).
2. Boso6uoBlrrb rrpaBo ocyulecrBneHrl, crpor,rreJrbcrBa, peKoHcrpyKuulr, KanlrraJrbHoro
peMoHTa, cHoca o6rexron KarrurraJrbuoro crponTerbcrBa qneHy AHII (CPO (CCKO) Orxpurouy
o6ruecrny <3lexrpoueHrpMoHrax)) (H3A 00121 979) c 19 Hor6pa 201 9 roaa.
3. LIcnorulrreJlbHoMy opraHy Accouuaqur.r BHecrr4 coorBercrByroulile cBeAeHr4fl B peecrp
r{JreHoB Accoquaqul.r.
4. O npuHqroM perrreHr4r.r B Ter{eHr,Ie 2-x pa6o.rux lneft yBeAoMHTb OAO
< 3nexrpoqeHTpMoHTax).
aKrrr.roHepHorr.ry
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Peuresue rtpr,rHqro eAr{HorJracHo.
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