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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», далее - Положение о мерах дисциплинарного воздействия).

Место проведения заседания Дисциплинарного органа – г. Калининград, Московский

проспект, д. 95.

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 10.00.

Председательствующий  на  заседании  Дисциплинарного  органа  –  член

Дисциплинарного органа Романов Леонид Владимирович.

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

1. Романов Леонид Владимирович  – член 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 - начальник общего отдела АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании 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: председательствующего на заседании Дисциплинарного органа Романова

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

которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия:

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью "Горсвет-Финанс"  (ОГРН

1033902814439).

Данное  юридическое  лицо  не  выполняет  требования  к  членству  в  СРО,

предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.2. «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» (далее Положения о членстве).

В  частности,  ООО  «Горсвет-Финанс»  в  СРО  не  представлены  документы,

подтверждающие  наличие  второго  специалиста,  сведения  о  котором  включены  в

Национальный реестр специалистов, 



В  отношении  ООО  «Горсвет-Финанс»  ранее  применялись  меры  дисциплинарного

воздействия,  до  настоящего  момента  нарушения  требований  внутренних  документов  не

устранены.

ООО  «Горсвет-Финанс»   на  заседание  Дисциплинарного  органа  приглашено  и

уведомлено  надлежащим  образом.  Представитель  ООО  «Горсвет-Финанс»  на  заседание

Дисциплинарного органа не прибыл.

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Дисциплинарного органа Романова

Л.В., который предложил, 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 «Горсвет-Финанс» (ОГРН 1033902814439) меру дисциплинарного воздействия в виде

предупреждения и обязать ООО «Горсвет-Финанс» устранить выявленные нарушения в срок

до «15» апреля 2019 года.

Предупредить данное юридическое лицо - члена СРО о том, что в случае не устранения

допущенных нарушений в установленные сроки, к нему будет применена более строгая мера

дисциплинарного  воздействия  -  в  виде  рекомендации  об  исключении  лица  из  членов

Ассоциации. 

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за

нарушение  требований  п.п.  а)  ч.  1  п.  7.6.2.,  5.3.2.  «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»,  п.п.  5.5,  5.6.

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

стандартов  и  правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности»,  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  Общества  с

ограниченной  ответственностью  «Горсвет-Финанс»  (ОГРН  1033902814439)  меру

дисциплинарного  воздействия  в  виде  предупреждения  и обязать  ООО «Горсвет-Финанс»

устранить выявленные нарушения в срок  до «15» апреля 2019 года.

2. Предупредить ООО «Горсвет-Финанс» (ОГРН 1033902814439) о том, что, в случае не

устранения допущенных нарушений в установленные сроки, к ним будет применена более

строгая мера дисциплинарного воздействия - в виде рекомендации об исключении лица из

членов Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно.

2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Балтийская  строительная

компания» (ОГРН 1093925020463).

Данное  юридическое  лицо  не  выполняет  требования  к  членству  в  СРО,

предусмотренные п.п. б) ч. 1, ч. 3, ч. 5 п. 7.7.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. Положение о членстве. 

В частности, ООО «Балт Строй» в СРО не представлены документы, подтверждающие

наличие  дополнительных  специалистов,  отсутствуют  документы,  подтверждающие

– 2 –



повышение  квалификации  и  прохождение  специалистами  аттестации  по  правилам

Ростехнадзора, а также имеется задолженность по уплате членских взносов за 1- 4 кварталы

2018 г. в размере 65 000 руб.

В  отношении  ООО  «Балтийская  строительная  компания»  ранее  применялись  меры

дисциплинарного  воздействия,  однако  до  настоящего  момента  нарушения  требований

внутренних документов не устранены.

ООО  «Балтийская  строительная  компания»  на  заседание  Дисциплинарного  органа

приглашено  и  уведомлено  надлежащим  образом.  Представитель  ООО  «Балтийская

строительная компания» на заседание Дисциплинарного органа не прибыл.

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Дисциплинарного органа Романова

Л.В.,  который  предложил,  на  основании  пунктов  2.1.5.,  2.6.2,  3.2.1. «Положения  об

утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим

членам,  порядка  и  оснований  их  применений,  порядка  рассмотрения  дел» отказать  в

возобновлении  права  и  в  отношении  ООО  «Балтийская  строительная  компания»  (ОГРН

1093925020463)  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде  рекомендации  об

исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения

выявленных нарушений - до 15 апреля 2019 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за

нарушения  требований  п.п.  б)  ч.  1,  ч.  3,  ч.  5  п.  7.7.2.,  5.3.1.,  5.3.2.,  5.3.3.  «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»,  не устранение указанных нарушений в установленные Дисциплинарным органом

сроки, на  основании  пунктов  2.1.5.,  2.6.2,  3.2.1. «Положения  об  утверждении  мер

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

оснований их применений, порядка рассмотрения дел» отказать в возобновлении права и  в

отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Балтийская  строительная

компания» (ОГРН 1093925020463) применить меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением последнего

срока для устранения выявленных нарушений - до 15 апреля 2019 года.

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

Решение принято единогласно. 

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Спецпроект"  (ОГРН

1093925039405).

Данное  юридическое  лицо  не  выполняет  требования  к  членству  в  СРО,

предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.4. Положения о членстве. 

В  частности,  ООО  «Спецпроект»  в  Ассоциацию  не  представлены  документы,

подтверждающие  наличие  специалистов,  сведения  о  которых  включены  в  Национальный

реестр  специалистов, а  также  не  представлены  необходимые  для  проведения  плановой

проверки  документы  и  информация,  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».
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OOO <CneqnpoeKT) Ha 3aceAaHue flzcqunnr.rHapHoro opraHa rrpurnarxeHo ]r yBe.[oMneHo

HaAJlexaruuu o6pasolr. IlpegcraBr.rreJrb OOO <CreunpoeKr) Ha 3aceAaHue AzcuannvHapHoro
opraHa ne npu6r,lr.

CJIyIIIAJII4: npe.uce.uareJlbcrByrouero Ha 3acenar:'lrLr Aucquu:rprHapHoro opraHa PoN,raHoea

ILB., ror:opsrfi npearoxr{Jr, Ha ocHoBaH}rr.r nyHKTos 2.1.2.,3.2.1 <floroNeuus o6 yrBepxreHr,ru

Mep Alacuunnr.{HapHoro nosAeficrBt4f, rrpr.rMeHf,eMbrx AHII (CPO (CCKO> K cBor.rM rureHaM.

nop.f,AKa u ocHoBaHuit ptx npr.rMeHeHnfi, nopa4xa paccMorpeHr4f, AeJr), [oBTopHo rrp]rMeHrzrb B

orHoIrIeHLIrI OOO <CneunpoeKT) Mepy Arrcur4[nr.rHapHoro so:AeficrBlrs B Br.rAe rrpeAyrrpex.qeHr.r,

u olszarr OOO <CueqrpoeKr) ycrpaHr4Tb Bbr.,rBJreHHbre HapyureHlrs B cpoK Ao (15> anpena 2019

roAa.

Ilpe4yupe4r.rrb AaHHoe ropuAzr{ecKoe Jrr4rlo - qrreHa CPO o roM, qro B cnyqae He ycrpaHeHrzq

AonyqeHHbrx Hapyuenufi s ycraHoBneHHbre cpoxu, K Hr.rM 6yaer npr.rMeHeua 6oree crpora, Mepa

ALIcIIHIIJIITHapHoTo no:Aeficreufl. - B Br4Ae peroMeH.(arluu o6 ucxmoqeHrrr{ nvlr,\a v3 qJreHoB

Accouuauuu.

PEIIII4JI14:

1. B cooreercrBllu c .{.1 cr.55.15 fpaaocrpor4renbHoro KoAeKca Poccuftcxofi Oeaepa\hu 3a

HapylxeHl4e rpe6onauufi n.n. a) u. I n.7.6.2.,5.3.1., 5.3.4. <iloloNesr.r, o qrreHcree e AHfl (CPO

(CCKO), B ToM qvcJle o rpe6onaHlrqx K qJreHaM caMoperynupyeuofi opraHu3arlvtyt, o pa3Mepe,

rlopfl.uKe pacr{era I4 ynnarbl BcrynrrrenbHoro B3Hoca, qJreHcKux B3HocoB)), rpe6onauufi n.n. 5.5,

5.6. <llonoxeHlt o KoHTpone sa co6rroAeHr.reM rrJreHaMrr AHII (CPO (CCKO) rpe6oaauzfi

craHlaproB v [paBr.In npeAnpr{Hr4rrraremcxofi r4rru upo$eccaoualsuofi Aef,TeJrbHocrlt), Ha

ocHoBaHLIu TIyHKToB 2.1.2., 3.2.1 <lloroNenus o6 yrBep)r(AeHr4u Mep Ar.rcrlunnr.rHapHoro

sogAeficrsu, npplMeHteMblx AHII (CPO (CCKO) K cBot4M r{JreHaM, [opsAKa r{ ocHoBaHuit ux

npuMeHeHl{fi, nopr4xa paccMorpeHr,r, AeJr), rroBTopHo np}rMeHurb B orHorxeHupr O6uecrBa c

orpanuvennofi orBercrBeHHocr[,ro <<Cneqnpoercr> (O|PH 1093925039405) Mepy

AI,IcqulJII,IHapHoro no:Aeficrnur n BHAe npeAyrrpelr(AeHrrfl r{ o6qsarb OOO <Cneqnpoerr>

ycrpaHr{Tb Bbrf,BJreHHbre HapyrxeHr4, B cpoK go (15) arpeJrfl 2019 roaa.

2. flpeaynpeAllrb OOO <Cnequpoexr> (OfPH 1093925039405) o roM, qro, B cnyqae He

ycrpaHeHl{f, AonyuIeHHbIx HapymeHufi s ycraHoBneHHbre cpoKr,r, K Hr.rM 6yaer [pr.rMeHeHa 6o,ree

crporaf, Mepa AuculllnuHapHoro nos4eficrBr{fl - B BprAe peKoMeHraqnu o6 r{cKJrroqeHr4v lrkrt\a h3

rrJreHoB Accoqzaquu.

forocosanr4: (3a)) - 4 rorocoe, (rporr.rB)) - Her, (Bo3AeplxaJrcr) - Her.

Pemeuue rrpr,rHfl To eAr,rHorJracHo.

flpelce.qarenbcrByrour uit ya 3ac e LaH:avl

AucuuuruHapHoro opraHa JI.B.PoNranoe

Cerperapr 3aceqarnfl &*r- O.A. Ma,rerrzna
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