
ПРОТОКОЛ

№ 5 от 15 марта 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.
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. Леонов Сергей Григорьевич  – член Дисциплинарного органа.
3. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа.
4. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа.

Секретарь заседания - начальник общего отдела 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 "ТЕРАЛИНК"  (ОГРН
1153926037100).

Данное  юридическое  лицо  не  выполняет  требований  законодательства  Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - требований к членству в СРО, предусмотренных п.п. а)  ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1.,
5.3.4. «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,  в  Ассоциацию  не  представлены  документы,  подтверждающие  наличие
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также
документы и сведения, необходимые для проведения Ассоциацией плановой проверки, 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».

В  отношении  ООО  «ТЕРАЛИНК»  ранее  Дисциплинарным  органом  неоднократно
применялись  меры  дисциплинарного  воздействия  в  виде  предупреждения  об  устранении
выявленных нарушений.

До настоящего времени выявленные нарушения требований Положения о членстве не
устранены.

ООО «ТЕРАЛИНК» на заседание Дисциплинарного органа приглашено и уведомлено
надлежащим  образом.  Представитель  ООО «ТЕРАЛИНК» на  заседание  Дисциплинарного
органа не прибыл.

СЛУШАЛИ:  руководителя  Дисциплинарного  органа  Калинина  Б.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»,  применить меру дисциплинарного
воздействия  в  виде  предупреждения члену  Ассоциации  и  обязать  ООО  «ТЕРАЛИНК»
устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до
15 мая 2019 года.

Предупредить  ООО  "ТЕРАЛИНК",  что  в  случае  не  устранения  им  допущенных
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним
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., 5.3.1., 5.3.4. «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», за нарушение требований к членству – отсутствие
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также
не  представление  документов  и  сведений,  необходимых  для  проведения  Ассоциацией
плановой проверки, применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"ТЕРАЛИНК"  (ОГРН  1153926037100)  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде
предупреждения члену Ассоциации  и обязать  ООО «ТЕРАЛИНК» устранить выявленные
нарушения в срок до 15 мая 2019 года.

2.  Предупредить  ООО  "ТЕРАЛИНК"  (ОГРН  1153926037100),  что  в  случае  не
устранения им допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в
установленные  сроки,  к  ним  будет  применена  более  строгая  мера  дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 

3.  О  принятом  решении  в  течение  2  рабочих  дней  уведомить  члена  Ассоциации,  в
отношении которого рассмотрено дело о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, а также исполнительный орган Ассоциации  - для внесения в
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реестр членов Ассоциации сведений о применении в отношении члена Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия.

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

2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью "КенигМелиоСтройПроект"
(ОГРН 1163926056250)

Данное  юридическое  лицо  не  выполняет  требований  законодательства  Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации – требования к членству,  предусмотренных  п.п.  а)  ч.  1 п.  7.6.2.,  5.3.1.,  5.3.2.,
Положения о членстве. 

В  частности,  ООО  "КенигМелиоСтройПроект"  в  Ассоциацию  не  представлены
документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в
Национальный реестр специалистов.

В  отношении  ООО  "КенигМелиоСтройПроект"  Дисциплинарным  органом  ранее
неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об
устранении выявленных нарушений.

До настоящего времени выявленные нарушения требований Положения о членстве не
устранены.

На заседание Дисциплинарного органа присутствует  представитель  по доверенности
ООО «КенигМелиоСтройПроект» Медведева Софья Анатольевна.

СЛУШАЛИ:  руководителя  Дисциплинарного  органа  Калинина  Б.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»,  применить  в  отношении  ООО
«КенигМелиоСтройПроект»  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде предупреждения
члену  Ассоциации  и  обязать  ООО  «КенигМелиоСтройПроект»  устранить  выявленные
нарушения  в  срок  до  15  мая  2019  года,  а  также  предупредить  ООО
«КенигМелиоСтройПроект»,  что  в  случае  не  устранения  им  допущенных  нарушений  в
установленные сроки,  к  ООО «КенигМелиоСтройПроект» 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 п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 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», 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» за нарушении е требований к членству в Ассоциации - отсутствие второго специалиста,
сведения  о  которых  включены  в  Национальный  реестр  специалистов, применить  в
отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «КенигМелиоСтройПроект»
(ОГРН 1163926056250) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения  члену
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Ассоциации и обязать ООО «КенигМелиоСтройПроект» устранить выявленные нарушения
в срок до 15 мая 2019 года.

2. Предупредить  ООО  «КенигМелиоСтройПроект»,  что  в  случае  не  устранения
допущенных нарушений требований внутренних документов в установленные сроки, к ООО
«КенигМелиоСтройПроект»  будет  применена  более  строгая  мера  дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 

3. О принятом  решении  в  течение  2  рабочих  дней  уведомить  члена  Ассоциации,  в
отношении которого рассмотрено дело о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, а также исполнительный орган Ассоциации  - для внесения в
реестр членов Ассоциации сведений о применении в отношении члена Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия.

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

3.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стартс  Рига  Плюс»  (ОГРН
LV40103502362).

Данное  юридическое  лицо  не  выполняет  требований  законодательства  Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные  п.п.  а)  ч.  1 п.  7.6.2.,  5.3.1.
«Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке
расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

В частности,  ООО "Стартс  Рига  Плюс" в  Ассоциацию не представлены документы,
подтверждающие  наличие  специалистов,  сведения  о  которых  включены  в  Национальный
реестр специалистов.

В  отношении  данного  юридического  лица  ранее  Дисциплинарным  органом
применялись меры дисциплинарного воздействия. Выявленные нарушения не устранены.

ООО  «Стартс  Рига  Плюс»  на  заседание  Дисциплинарного  органа  приглашено  и
уведомлено надлежащим образом.  Представитель  ООО «Стартс  Рига Плюс» на заседание
Дисциплинарного органа не прибыл. 

СЛУШАЛИ:  руководителя  Дисциплинарного  органа  Калинина  Б.В.,  который
предложил,  на  основании  пунктов  3.2.1, 2.1.2.  «Положения  об  утверждении  мер
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и
оснований их применений,  порядка рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать ООО «Стартс Рига Плюс»
устранить выявленные нарушения в срок до 15 мая 2019 года, а также предупредить ООО
«Стартс  Рига  Плюс»,  что  в  случае  не  устранения  им  допущенных  нарушений  в
установленные  сроки,  к  ООО  «Стартс  Рига  Плюс»  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 п.п. а)  ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1. «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том
числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и
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уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов»,  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» за
нарушении е требований к членству в Ассоциации - отсутствие  специалистов, сведения о
которых включены в Национальный реестр специалистов применить в отношении Общества
с  ограниченной ответственностью  «Стартс  Рига  Плюс»  (ОГРН  LV40103502362) меру
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения  члену Ассоциации  и обязать ООО
«Стартс Рига Плюс» устранить выявленные нарушения в срок до 15 мая 2019 года.

2. Предупредить ООО «Стартс Рига Плюс», что в случае не устранения допущенных
нарушений требований внутренних документов в установленные сроки, к ООО «Стартс Рига
Плюс»  будет  применена  более  строгая  мера  дисциплинарного  воздействия  в  виде
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

3.  О  принятом  решении  в  течение  2  рабочих  дней  уведомить  члена  Ассоциации,  в
отношении которого рассмотрено дело о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, а также исполнительный орган Ассоциации  - для внесения в
реестр членов Ассоциации сведений о применении в отношении члена Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия.

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

4. Общество с ограниченной ответственностью "Оверхол" (ОГРН 1123926051028).

Данное  юридическое  лицо  не  выполняет  требований  внутренних  документов
Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения о
членстве - имеются задолженности по оплате регулярных членских взносов за 4 квартал 2018
года, 1 квартал 2019 г.

В отношении данного юридического лица ранее применялась мера дисциплинарного
воздействия. Выявленные нарушения не устранены.

ООО  «Оверхол»  на  заседание  Дисциплинарного  органа  приглашено  и  уведомлено
надлежащим образом. Представитель ООО «Оверхол» на заседание Дисциплинарного органа
не прибыл.

СЛУШАЛИ:  руководителя  Дисциплинарного  органа  Калинина  Б.В.,  который
предложил,  на  основании  пунктов  3.2.1, 2.1.2.,  2.8  «Положения  об  утверждении  мер
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и
оснований их применений,  порядка рассмотрения дел», применить меру дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать ООО «Оверхол» устранить
выявленные нарушения в срок до 15 мая 2019 года.

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

нарушение требований п.п. 5.3.1., 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»,  на основании пунктов 3.2.1, 2.1.1.,  2.8
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«Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО
«ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» за
неуплату регулярных членских взносов за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 г. применить в
отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Оверхол»  (ОГРН
LV40103502362) меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде предупреждения  члену
Ассоциации и обязать ООО «Оверхол» устранить выявленные нарушения в срок до 15 мая
2019 года.

2. Предупредить ООО «Оверхол», что в случае не устранения допущенных нарушений
требований  внутренних  документов  в  установленные  сроки,  к  ООО  «Оверхол»  будет
применена  более  строгая  мера  дисциплинарного  воздействия  в  виде  рекомендации  об
исключении лица из членов Ассоциации.

3.  О  принятом  решении  в  течение  2  рабочих  дней  уведомить  члена  Ассоциации,  в
отношении которого рассмотрено дело о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, а также исполнительный орган Ассоциации  - для внесения в
реестр членов Ассоциации сведений о применении в отношении члена Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
5. Общество с ограниченной ответственностью «ВИКОР» (ОГРН 1133926005498),

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "МиАРТ"  (ОГРН  1113926033550),
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "КД  СТРОЙ"  (ОГРН  1063906137844),
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ВИАН-МОНТАЖ"  (ОГРН
1153926004748),  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «САН-РЕМО»  (ОГРН
1173926022511),  Общество  с  ограниченной  ответственностью  СК  «Волна»  (ОГРН
1163926082869),  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Спецстрой»  (ОГРН
1133926026211).

Данные  юридические  лица  не  выполняют  требований  законодательства  Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные  п.п. а)  ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1.,
5.3.2.,  5.3.4. Положения о членстве.  В частности,  перечисленными членами Ассоциации в
СРО не представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения
о котором включены в Национальный реестр специалистов.

Представители  юридических  лиц  -  членов  АНП  «СРО  «ССКО»  на  заседание
Дисциплинарного органа приглашены и уведомлены надлежащим образом.

СЛУШАЛИ:  руководителя  Дисциплинарного  органа  Калинина  Б.В.,  который
предложил,  на  основании  пунктов  2.1.1.,  3.2.1.,  «Положения  об  утверждении  мер
дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и
оснований их применений,  порядка рассмотрения дел»,  применить меру дисциплинарного
воздействия  в  виде  предписания  об  обязательном  устранении  членом  Ассоциации
выявленных нарушений в срок до 15 мая 2019 года в отношении следующих юридических
лиц:

1. ООО «ВИКОР» (ОГРН 1133926005498), 
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2. ООО "МиАРТ" (ОГРН 1113926033550), 
3. ООО "КД СТРОЙ" (ОГРН 1063906137844),
4. ООО "ВИАН-МОНТАЖ" (ОГРН 1153926004748),
5. ООО «САН-РЕМО» (ОГРН 1173926022511),
6. ООО СК «Волна» (ОГРН 1163926082869),
7. ООО «Спецстрой» (ОГРН 1133926026211).

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., 5.3.1., 5.3.4. «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», на основании пунктов
2.1.1.,  3.2.1. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых
АНП  «СРО  «ССКО»  к  своим  членам,  порядка  и  оснований  их  применений,  порядка
рассмотрения дел», за нарушение требований к членству – отсутствие второго специалиста,
сведения  о  котором  включены  в  Национальный  реестр  специалистов, применить  меру
дисциплинарного воздействия в виде  предписания об обязательном устранении членом
Ассоциации выявленных нарушений в срок до 15 мая 2019 года в отношении следующих
юридических лиц – членов Ассоциации:

1. ООО «ВИКОР» (ОГРН 1133926005498), 
2. ООО "МиАРТ" (ОГРН 1113926033550), 
3. ООО "КД СТРОЙ" (ОГРН 1063906137844),
4. ООО "ВИАН-МОНТАЖ" (ОГРН 1153926004748),
5. ООО «САН-РЕМО» (ОГРН 1173926022511),
6. ООО СК «Волна» (ОГРН 1163926082869),
7. ООО «Спецстрой» (ОГРН 1133926026211).

2.  О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить членов Ассоциации,  в
отношении которых рассмотрены дела о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, а также исполнительный орган Ассоциации  - для внесения в
реестр членов Ассоциации сведений о применении в отношении члена Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия.

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

6.  Закрытое  акционерное  общество  "КАЛИНИНГРАДСКОЕ  МОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (ОГРН 1023901641081).

Данное  юридическое  лицо  не  выполняет  требований  внутренних  документов
Ассоциации - требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. 5.3.1., 5.3.3. Положения о
членстве - имеются задолженности по оплате регулярных членских взносов за 3, 4 кварталы
2018 года, 1 квартал 2019 г.

ЗАО  "КАЛИНИНГРАДСКОЕ  МУ  СЗЭМ"  на  заседание  Дисциплинарного  органа
приглашено и уведомлено надлежащим образом. 
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flpe4cranurem 3AO "KAJII4HI4H|PAACKOE

flacquullrHapHoro opraHa ue upu6ul.

Pyxono1urelt lucqnlnr.rHapHoro

Cexperapr 3aceranns.

MY C33M" 3acelaHrze

VIHUH

CJIYIIIAJII4: pyKoBorI{reJL flucqururuHapHoro opraHa Ka-naHraua 8.B., xoropufi
npeAnoxan, Ha ocHoBaHvIrz, nyHKToB 2.1.1.,3.2.7.,2.8. <flonoxeHr.rq o6 yrnepNAeHr.rr4 Mep

AI4cULIlJILIHapHoro nogAeficreufl rlpl4MeHreMbrx AHII (CPO (CCKO) K cBor.rM r{JreHaM, [opsAKa la

ocHosaHufi I,Ix npuMeHeuuit, nopqAKa paccMorpeHuq .Uer), [paMeHVTb Mepy AucUr]nnr{HapHoto

nosgeficrnus B orHolxeunn 3AO "KAJII4HI4H|PAACKOE My C33M" B BuAe npeArrr{caHus o6

o6ssaremHoM ycrpaueHul4 r{JreHovr Accorluauur{ BbrrBJreHHbrx HapyrreHufi n cpor ao 15 wax 2019

roAa.

PEIIII,IJII,I:

1. B coorsercrBLtl4 c .r.1 cr.55.15 fpagocrpor.rrerrbHoro KoAeKca Poccuficr<ofi (De4eparJvtv 3a

HapylxeHrle:rpe6onauufi n.n. 5.3.1.,5.3.3. <floloNesr,r, o r{JreHcrse e AHII (CPO (CCKO), B roM
qI4cJIe o rpe6onaullrx K r{JIeHaM caMoperynupyeurofi optaHr.r3arlr4r.r, o pa3Mepe, roprAKe pacr{era z
ynnaTbl BCTy[I{Tenr,Horo B3Hoca, qJIeHcKIIx B3HocOB)), Ha ocHOBaH[IIa IIyHKTOB 2.1.1 .,3.2.1 .,2.8.
<floloxenus o6 yrBepx.qeHLILI Mep rucur4rrnr.rHapHoro nosgeficrnuq npuMeH{eMbrx AHII (CPO

(CCKO) K cBoLIM qJIeHaM, [opflAKa LI ocHoBaHufi nx nplrMeHeHr.rfi, nopx4xa paccMorpeHr{q AeJr)),

3a HeynnaTy perynspHblx tIJIeHcKLIx B3HocoB 3a nepl4o!,3,4 KBapTanoB 2018 ro4a, 1 xnaprala
2019 r., npLIMeHlITb B orHoIrIeHI{r{ 3arcprrroro aKurroHepHoro ofiulecrna

''KAJII{HI,IHIPMCKOE MOHTAXHOE YTIPABJIEHI,IE CEB3ATISHEPTOMOHTAX''
(O[PH 102390164108f) Mepy Ar.rcrlrlnnrdHapHoro no:4eilcrnua n BaAe urreAuucauus o6

o6qgarerr,Horu ycrpaHeu[[ qfleHoilr Accoquauuu srrqnreuHrrx uapvmeuufi B cpoK lo 15 uas
2019 rcta.

2. O tpuurroM peueHIrLI B reqeHr4e 2 pa6ouux guefi yne4oMr.rrb r{JreHa Accouuauug, s

orHoIIIeHI,Iu roroporo paccMorpeHo Aeno o npr,rMeHeHr4rd B orHoIrIeHHr4 TIJIeHoB Accoquauur{ Mep

ALIcqunnI'IHapHoro nosleficrnur, a raKxe r,rcnoJrHr.rrersuufi opraH AccoUuarluu - 2^nfl, BHeceHr.rr B

peecrp qJIeHoB Accourzarlul{ cBeAeHr4fi o npuueHeHLru B orHorrreHt4u q.re*a Accoquaquv Mepbr

Ar4cuvlnrlHapHoro ao:gefi crnux.

foloconalu: (3a>) - 4 roloca, (([porraB) - Her, (Bo3Aepxancr) - Her.

Peureuue flplrHrro eAr.rHorJracHo.

Ma-neruna
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