
ПРОТОКОЛ 

№ 14 от 03 октября 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 заместителя руководителя Дисциплинарного 

органа Романова Л.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 – заместитель 

руководителя Дисциплинарного органа Романов Леонид Владимирович. 

 

Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 4: 

1. Романов Леонид Владимирович – заместитель руководителя Дисциплинарного 

органа. 

2. Леонов Сергей Григорьевич  – член Дисциплинарного органа. 

3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 

4. Сысоев Андрей Викторович - член Дисциплинарного органа. 

 

Секретарь заседания -  руководитель департамента административно-управленческого 

аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 

 

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Романова Л.В., 

который сообщил, что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают 

участие 4, заседание правомочно и объявляется открытым. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Романова Л.В., 

который огласил присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении 

которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

 1. Закрытое акционерное общество Передвижная механизированная колонна 

№3 "Гурьевская" (ОГРН 1023902295614). 

 

Данное юридическое лицо не выполняет требования внутренних документов 

Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. 

Положения о членстве. В частности, в СРО не представлены необходимые для проведения 

плановой проверки документы и сведения, что является нарушением требований п. 5.5, 5.6. 

«Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований 

стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», имеется 

задолженность по оплате членских взносов. 
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30.05.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7) в 

отношении Закрытого акционерного общества Передвижная механизированная колонна №3 

"Гурьевская" (ОГРН 1023902295614) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 

августа 2019 года. 

 

 01 октября 2019 года членом АНП «СРО «ССКО» ЗАО ПМК-3 "Гурьевская" 

(ОГРН 1023902295614) устранены выявленные нарушения (Акт № 107-П/2  проверки ЗАО 

ПМК-3 «Гурьевская» от 01.10.2019 г.), в связи с чем Романов Л.В. предложил прекратить 

дисциплинарное производство в отношении Закрытого акционерного общества Передвижная 

механизированная колонна №3 "Гурьевская" (ОГРН 1023902295614), возобновить право 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства Закрытому акционерному обществу Передвижная 

механизированная колонна №3 "Гурьевская" (ОГРН 1023902295614). 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.п. 4.4.13.3 п.4.13., п.п. 4.14.4 п. 4.15 «Положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, 

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» прекратить 

дисциплинарное производство в отношении Закрытого акционерного общества Передвижная 

механизированная колонна №3 "Гурьевская" (ОГРН 1023902295614). 

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Закрытому 

акционерному обществу Передвижная механизированная колонна №3 "Гурьевская" (ОГРН 

1023902295614) с 03 октября 2019 года.  

3. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 

членов Ассоциации. 

4. О принятом решении в течение 2-х рабочих дней уведомить ЗАО ПМК-3 

«Гурьевская». 

  

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

Решение принято единогласно.  

 

 2. Общество с ограниченной  ответственностью "Строй-партнер Балтика" 

(ОГРН 1133926023241) 

Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 

Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 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 

специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

 

30.05.2019 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 7) в 

отношении Общества с ограниченной  ответственностью "Строй-партнер Балтика" 

(ОГРН 1133926023241) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 28 

августа 2019 года. 

 



-3-

03 orrr6pr 2019 rorcqrleHoM AHII (CPO (CCKO) OOO "Crpofi-napruep BarruKa"

(O|PH 1133926023241) ycrpaHeHbl BbrnBrreHHbre HapyrxeHr.rx (Am l.ls 110-lI/2 uponepxu OOO

<Crpofi-uaprHep Ea-ntuxa> or 03.10.2019 r.), B cBr3H c qeM PoNaaHos JI.B. rpeAnoxun

IIpeKparI,ITb AHcIIHITnI{HapHoe rrpor.r3BoAcrBo B orHorrreHuu O6rqecma c orpaHr.rqessofi

orBercrBeHHocrblo "Ctpoft-napurep BarruKa" (O|PH 1133926023241), aogo6uosr4rs npaBo

ocyulecrBJleHl{fl crpor{TeJrbcrBa, peKoHcrpyKulru, Ka[HTanbHoro peMoHTa, cHoca o6rexros

KalLITanBHoro crpouTeJlbcrBa O6qectry c orpaHfitresgoft orBercrBeHHocrbro "Crpoft-naptlrep

BarrHKa" (O|PH,1 133926023241).

PEIIII4JII4:

l. Ha ocHoBaHLIu n.n. 4.4.13.3 n.4.13., u.n. 4.14.4 u. 4.15 <floloxenus o6 yrBepxreHr{r.r

Mep AI,IcU[[nI,IHapHoro sosAeftcrBr.L [pl,IMeHfleMbrx AHII (CPO (CCKO) K cBor.rM rrJreHaM,

llop.f,AKa fi ocHoeauufi I{x npuueneuufi, [oprAKa paccMorpeHr{fl AeJr) rrpeKparrrrb

AUcIII4TIJ[IHapHoe [pol,I3Bo,{crBo B orHolueur,Ira O6qectBa c orpaHu.reHHofi orBercrBeHHocrb}o

" Crpoft -naptuep Ealrura" (Of PH I I 3 3 92602324 l).
2. Boso6HoBI{Tb [paBo ocylqecrBneHr.rfl crpor,rreJrbcrBa, peKoHcrpyKrlr.rr{, Ka[r{TaJrbHoro

peMoHra, cHoca o6texton Karr.rrirJrbHoro crpor{reJrbcrBa qfieHy AHII (CPO (CCKO) O6qecrny c

orpanuueunofi orBercrBeHHocrtlo "Crpofi-napruep Barrura" (O|PH1133926023241), c 03

oxia6pr 2Ol9 rota.
3. [IcnomrLITeJIbHoMy oprauy Accoquauur.r BHecrH coorBercrByrouue cBeAeHr{s B peecrp

qJreHoB Accoqnaquu.

4. O upnurroM peIITeHLIH B rerreHue 2-x pa6our.rx gnefi yneloMr.rrb OOO <Crpoft-napruep
Barruru.

foroconallit: (3a>) - 4 ronocos, ffirporuB)) - Her, (Bo3AepxaJrcr) - Her.

Perneuue uprrHflTo eAuHoruracHo.

3auectprreJrb pyKoBoAr{TeJu

,{ucqunrzHapHoro opraHa

Cexperapr 3aceAaHr,rfi

JLB.PoMauoe

O.A.Manerprnalfr4'


