ПРОТОКОЛ
№ 1 от 06 февраля 2020 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 4:
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа.
2. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа.
3. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа.
4. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который сообщил,
что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 4, заседание
правомочно и объявляется открытым.
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который огласил
присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых
рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ВИАН-МОНТАЖ" (ОГРН
1153926004748).
Данным юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних
документов Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные
п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2. «Положения о членстве».
В частности, в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие
второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.
В отношении ООО «ВИАН-МОНТАЖ» ранее неоднократно применялись меры
дисциплинарного воздействия в виде предписания, предупреждений члену Ассоциации об
устранении выявленных нарушений.
12.12.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 21) в
отношении Общества с ограниченной ответственностью "ВИАН-МОНТАЖ" (ОГРН
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1153926004748) rpr,rMeHeHa Mepa Ar.rcqunnr.rHapHoro Bo3AeficrBr.r.f, B Br{Ae rrp?rocraHoBJreH}r,
npaBa ocyrqecrBJreHrrs crpoureJrbcrBa, peKoHcrpyKrlr.ru, Karrr,rraJrbHoro peMoHTa, cHoca o6rerror
KanlrraJrbHoro crpoureJrbcrBa Ha cpoK ao 3l rHBaps 2020 rola.
30 xnnapx 2020 ropLa qrreHoM AHII (CPO (CCKO) OOO "BI4AH-MOHTAX" (O|PH
1153926004748) ycrpaueHbl BburBJreHHbre HapyrreHrax (Axr }lb l-n rpoBepxLt OOO "BI4AHMOHTAX" ot 30.01.2020 r.), B cB.,r3r.r c qeM Kzurunr.ru B.B. npeArroxrn rpeKparr.rrb
Ar,Icquln[rHapHoe [por{3BoAcrBo B orHorueHr{H O6rqecrea c orpaHurrennofi orBercrBeHuocrbro

"BI4AH-MOHTAX" (O|PH 1153926004748), sogo6Hoszrr rpaBo ocyrqecrBrrerr.rn
cTpor.rTenbcTBa, peKoHcTpyKIII{u, Kafl[rT€IrrbHoro peMoHTa, cHoca o6rexros Kalrr{TaJrbHoro
crporrrenbcrBa O6qecrny

c

orpaHr.rrrennofi orBercrBeHuocrbro "BI,IAH-MOHTAX" (O|PH

1ts3926004748).
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l.

nrr. 4.4.13.3 n.4.13., n.n. 4.14.4 n. 4.15 <floroxenus. o6 yrBepxleHlru
Mep Ar,rcrlrd[nr.rHapuoro sosAeficrBr.r, npr{MeHreMbx AHII (CPO (CCKO) K cBorrM trJIeHaM,
lop.f,AKa u ocnosaHr,rfi ux upuueuenrafi, [opsAKa paccMorpeH]r, Aen) [peKparrrrb
Ar,rcqulnlrHapHoe [po[3BoAcrBo B orHorrreHlrr{ O6uecrna c orpanlrrlennofi orBercrBeHHocrblo
"BI4AH-MOHTAX" (O|PH I I 539260047 48).
2. Bogo6noBzTb rrpaBo ocyqecrBneHr4fl crpor,rreJrbcrBa, peKoHcrpyKrlr,ru, KarllrTarlbHoro
peMoura, cHoca o6rexros KarrirraJrbHoro crpolrreJrbcrBa qneHy AHII (CPO (CCKO> O6uecrsa c
orpaHr.rtreHuofi ornercrBeHHocrrrc "BI4AH-MOHTAX" (O|PH 1153926004748) c 06 Qenpana
2020 rota.
3. I4cuouuuTenbHoMy opraHy Accoquaqur{ Buecrr,r coorBercrByroq}re cBeAeHr.rr B peecrp
Ha
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