
ПРОТОКОЛ 

№ 15 от 15 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 руководителя Дисциплинарного органа Калинина 

Б.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. 

 

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. Леонов Сергей Григорьевич  – член Дисциплинарного органа. 

4. Поляков Игорь Александрович – 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: 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 "Электромонтаж-М" 

(ОГРН 1033902813010) 

 

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 "Электромонтаж-М" 

(ОГРН 1033902813010) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 



_2_

IlptrocTaHoBJleHlrfl npaBa ocyrqecTBneHl{s cTpoLITeJIbcTBa, peKoHcTpyKIII'IU, KaIII{TaJIbHOTO

pl*orru, cgoca o6rextor Kafir,rraJrbuoro crpollTexrcrBa Ha cpoK 90 ranengapHbrx rureft - rc 28

aBrycra 2019 roaa.

07 orrx6ps.2Ol9 roAa trrreHorra AHII ((CPO (CCKO)) OOO "3neKrpoMoHrax-M"

(O;PH 1033902813010) ycrpaHeubr BbrrBrreHHble uapyruenux (Axt )lb 111.nl2 nponepxra OOO

<3lerrpououraN-M> or 07.10.2019 r.), B cBf,3rr c qeM Kalunuu E.B. upeAloxl,IJl rlpeKparl'Irb

Ar,rcqulnlrHapuoe -[por.r3BoAcrBo B orHoIIreHI,Iu O6qecrea c orpaHutleusoft orBercrBeHHocrblo

"Slexrporr,ronra*-M" (O|PH 1033902813010), sogo6uosutr rpaBo ocyIuecrBJleHllfl

crpor{TeJlbcrBa, peroncrpyrllr,r[, KarrplTanBlroro peMoHTa, cHoca o6textos KanI'ITaJIbHoro

crpor4TenbcrBa O6rqeorny c orpaHr{.reuHofi orBercrBeHHocrblo "SlerrpouoHTax-M"

(ofPH 1033902813010).

PEIIII4JIH:

1. Ha ocHoBaHlru u.n.4.4.13.3 n.4.13., n.n.4.14.4 u.4.15 <flonoNenus o6 yrBepxAeHllll

Mep Ar,rculrrrJrlrHapnoro sosAeficrBrrfl rpllMeutreMblx AHII (CPO (CCKO) K cBoI'IM rIJIeHaM,

flopflAKa u ocnonanuft ux npuuenenufi, rtopsAKa paccMorpeul,I.f, Aen) [peKparlrrb

AgcrlunJrr,rHapHoe [po]I3BoAcrBo B orHorIreHI,In O6uectBa c orpaHu'reHHofi orBercrBeHHocrblo

"Srerrpouostax-M" (OIPH 1 0339028 1 301 0).

2. Boso6uoBr,rrb rrpaBo ocyuleorBJreHr,r, crpollTeJlbcrBa, peKoHcrpyKIII'Iu' KanHTiIrIbHolo

peMoHTa, cHoca o6remos Kanr.rrirJrbHoro crponTeJlbcrBa r{neHy AHII (CPO (CCKO) O6uecrsa c

o.punrry*ruofi ornercrBeuuocmlo "3reKrpoMoHrax-M" (O|PH 1033902813010) c 15 ortr6px

2019 roaa.

3. I4cnonnr.rreJrbHoMy opraHy Accoquaqul,I BHecrlI coorBercrBylolllue cBeAeHlIt B peecrp

r{reHoB Accouuaquu.

4. O npuusroM peileHlrrr B TeqeHr,re 2-xpa6ouux Anefi yBeAoMlITb OOO <3ireKTpoMoHTax-

M).

fonocona-nu: (341) - 4 ronocon, (nporI'IB> - Her, (Bo3Aepxancfl) - Her.

Peuresue npl4HflTo eAIIHoruIacHo.

Pyrono,qurem

,(ncquum,rHapuoro opraHa

Cercperapr 3aceAaHI,Is

E.B.Karrasun

O.A.Ma-uerusa


