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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 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 3:

1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа.

2. Леонов Сергей Григорьевич  – член Дисциплинарного органа.

3. Сысоев Андрей Викторович – 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  3,  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 "Лаудон-39"  (ОГРН

1083925038163).

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.

«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

второго специалиста, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 



ООО «Лаудон-39»  на  заседание  Дисциплинарного  органа  приглашено  и  уведомлено

надлежащим  образом.  Представитель  ООО  «Лаудон-39»  Трунова  Ирина  Геннадьевна

присутствовала на заседание Дисциплинарного органа.

СЛУШАЛИ:  руководителя  Дисциплинарного  органа  Калинина  Б.В.,  который

предложил,  на  основании  пунктов  2.1.4., 2.5.4.1.,  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  в  отношении  ООО

«Лаудон-39»  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде приостановления  права

осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов

капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 22 августа 2019 года. 

РЕШИЛИ:

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

нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2. «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  2.1.4., 2.5.4.1.,  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  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лаудон-39»

(ОГРН 1083925038163) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов

капитального строительства на срок 90 календарных дней - до 22 августа 2019 года.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "КОРНЕР" (ОГРН 1043902852476).

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.

«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

второго специалиста, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО  «КОРНЕР»  на  заседание  Дисциплинарного  органа  приглашено  и  уведомлено

надлежащим  образом.  Представитель  ООО  «КОРНЕР»  на  заседание  Дисциплинарного

органа не прибыл.

СЛУШАЛИ:  руководителя  Дисциплинарного  органа  Калинина  Б.В.,  который

предложил,  на  основании  пунктов  2.1.4., 2.5.4.1.,  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  в  отношении  ООО

«КОРНЕР»  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде приостановления  права
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KarrrrraJr[,Horo crporrreJrbcrBa Ha cpoK 90 xa-neu4apnrx 4uefi - rc 22 aBrycra 2019 rorc.
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PEIIIZJII4:

2. B coorsercrBr.ru c q.1 cr.55.15 fpa4ocrpor.rreJrbuoro KoAeKca Poccuftcxofi (Degepa\t4u3a

HapyrreHrre uu. a) .r. 1 u. 7.6.2. <floloxeullfl o ruleHcrBe B AHII (CPO (CCKO), B ToM r{I'IcJIe o

rpe6osanuflx K rrJreHirM caMoperyJrrEpyeuofi opraHr,r3allllu, o pa3Mepe, [opqAKe pacqera LI yrIJIarbI

BcTy[HrenbHoro B3Hoca, rrJreHcKr4x B3HocoB)), Ha ocHoBaHuI,I rIyHKrOn 2.1.4., 2.5.4.1., 3.2.1

<floloxeuus o6 yrBepxAeHr.rrz Mep Ar.rcuprrrJrr.rHapnoro nosgeftcrnnfl rIpI{MeHfleMbIx AHII (CPO

(CCKO) K cBor.rM rureHaM, nopf,AKa Lr ocHoBaHuit ux [pr.rMeHeHl{fi, nopa4xa paccMorpeHlls AeJI))

flpr.rMeHr.rrb B orHorxeHpru O6uecrBa c orpaHuqeHnoft oreercrBeHHocrr,ro <KOPHEP) (OIPH

1043902852476\ Mepy Ar.rcqunnprHapHoro nogAeficreus e BHAe rlpuocraHoBJreHlrs rpaBa

ocyurecrnJrenr.rs crpoI.treJrrcrna. perconcrpytcqIlra. ran[rB.rrrHoro perronra o6r,ercrog

KarrrrraJrbHoro crporrreJrr,crBa Ha cpoK 90 rcareuaapnrx Auefi - rc 22 aBrycra 2019 roaa.

lonocoeanld: (3a>) - 3 rorocos, (nporI,IB)) - Her, (Bo3Aepxanc{) - Her.

Pemenue npl,IHsro eAIrHouIacHo.

Pyxoeo4urenr AucuurnrrHapHoro opraH

Cexperapr, zacerasus fu-t- O.A. Marerptra
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