
ПРОТОКОЛ 
№ 2 от 31 марта 2021 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 
КалининаБ.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, ул. 
Космонавта Пацаева, д. 6А. 

Форма проведения: совместное присутствие. 
Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 15.00 часов. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель 

Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович. 
Секретарь заседания -  Руководитель департамента административно-управленческого 

аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А. 
 
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. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 
 
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» присутствуют: 
 
1. Руководитель специализированного органа по контролю Боровская Любовь 

Анатольевна.  
 

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 "КОМПЛЕКС СТРОЙ" (ОГРН 
1163926059956). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., а) ч. 1 п. 7.6.2. «Положения о 
членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
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организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов».  

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

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «КОМПЛЕКС СТРОЙ" (ОГРН 1163926059956) была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «КОМПЛЕКС СТРОЙ» не устранены. 

ООО «КОМПЛЕКС СТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО «КОМПЛЕКС СТРОЙ» на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая зачитала присутствующим письмо, поступившее 

в АНП «СРО «ССКО» от ООО «КОМПЛЕКС СТРОЙ», в котором сообщает о том, что 
необходимый сотрудник принят, и обязуется предоставить заверенные копии и оригиналы 
документов в срок до 21.04.2021 г., а также в кратчайшие сроки пройти курсы повышения 
квалификации. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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», отказать в возобновлении права и 
повторно применить в отношении ООО "КОМПЛЕКС СТРОЙ" меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на 
срок до 30 мая 2021 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. 5.3.1. «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 "КОМПЛЕКС 
СТРОЙ" (ОГРН 1163926059956) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 30 мая 2021 года. 
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2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "КОМПЛЕКС 

СТРОЙ" (ОГРН 1163926059956). 
 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 2. Общество с ограниченной ответственностью "Советский Строительный Трест" 
(ОГРН 1103914001641). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельностич, а также требования внутренних документов Ассоциации - 
требований к членству в СРО, предусмотренных п.п. 5.3.1., 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».  

В Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. ООО «Советский 
Строительный Трест» не представлены необходимые для проведения плановой проверки 
документы и сведения, 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». 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «Советский Строительный Трест" (ОГРН 1103914001641) 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на срок до «16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «Советский Строительный Трест» не устранены. 

ООО «Советский Строительный Трест» на заседание Дисциплинарного органа 
приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Советский 
Строительный Трест" на заседание Дисциплинарного органа не прибыл.  

 
СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая зачитала присутствующим письмо, поступившее 

в АНП «СРО «ССКО» от ООО «Советский Строительный Трест», в котором организация 
просит, ввиду того, что деятельность не ведется, а также отсутствия специалистов, продлить 
приостановление права деятельности сроком до 01.09.2021 г. 
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 СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «Советский Строительный Трест» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «Советский Строительный Трест» последнего срока 
для устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 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. 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 2.1.5., 
2.6.2, 2.6.4., 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 «Советский Строительный Трест» (ОГРН 1103914001641)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «Советский Строительный Трест» последнего срока 
для устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «Советский 
Строительный Трест» (ОГРН 1103914001641). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 3. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
"КД СТРОЙ" (ОГРН 1063906137844). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.3, 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».  

В Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие второго 
специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 
Допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4 
кварталы 2020 года, за 1 квартал 2021 г.,  размер задолженности составляет 45 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО Специализированный застройщик «КД СТРОЙ" (ОГРН 
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1063906137844) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 
члену Ассоциации на срок до «16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО Специализированный застройщик «КД СТРОЙ» не устранены. 

ООО Специализированный застройщик «КД СТРОЙ» на заседание Правления 
приглашено, уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа 
присутствует директор ООО Специализированный застройщик "КД СТРОЙ" Довгопол 
Игорь Владимирович. 

 
СЛУШАЛИ: Довгопола И.В., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
Специализированный застройщик "КД СТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 30 июня 2021 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. 5.3.1. «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 
Специализированный застройщик "КД СТРОЙ" (ОГРН 1063906137844) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 30 июня 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО 
Специализированный застройщик "КД СТРОЙ" (ОГРН 1063906137844). 

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

 Решение принято единогласно. 
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 4. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 
1163926066369). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., п. 7.7.2. «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».  

В Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, а также не 
представлены документы, подтверждающие наличие дополнительных четырех 
специалистов, необходимых для выполнения работ на особо опасных и технически сложных 
объектах.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «СТРОЙГРУПП" (ОГРН 1163926066369) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «СТРОЙГРУПП» не устранены. 

 
ООО «СТРОЙГРУПП» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 

образом. Представитель ООО «СТРОЙГРУПП» на заседание Правления не прибыл. 
 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «СТРОЙГРУПП» меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «СТРОЙГРУПП» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 июня 2021 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. 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 2.1.5., 
2.6.2, 2.6.4., 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 
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ответственностью «СТРОЙГРУПП» (ОГРН 1163926066369)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «СТРОЙГРУПП» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 июня 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «СТРОЙГРУПП» 
(ОГРН 1163926066369). 

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 5. Общество с ограниченной ответственностью "Инсталяция" (ОГРН 
1063917011355). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 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».  

Допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 2, 3, 
4  кварталы 2020 года, 1 квартал 2021 года, размер задолженности составляет 60 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «Инсталяция" (ОГРН 1063917011355) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «Инсталяция» не устранены. 

ООО «Инсталяция» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
«Инсталяция» Кузин Игорь Викторович. 

 
СЛУШАЛИ: Кузина И.В., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения, кроме того Кузин И.В. представил членам 
Дисциплинарного органа платежное поручение об оплате членских взносов за один квартал 
на сумму 15000 руб. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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», отказать в возобновлении права и 
повторно применить в отношении ООО "Инсталяция" меру дисциплинарного воздействия в 
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виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 30 июня 
2021 года.  

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

нарушение пп. 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 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 "Инсталяция" 
(ОГРН 1063917011355)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «30» июня 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "Инсталяция" 
(ОГРН 1063917011355). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 6. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" (ОГРН 
1043900808820). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 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».  

Допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4 
кварталы 2018 г., 2019, 2020 годы, 1 квартал 2021 года, размер задолженности составляет 
161 463,27 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «ЭкоСтрой" (ОГРН 1043900808820) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «ЭкоСтрой» не устранены. 
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ООО «ЭкоСтрой» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
«ЭкоСтрой» Ларкин Александр Николаевич. 

 
СЛУШАЛИ: Ларкина А.Н., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения, а также обратился к членам Дисциплинарного органа с 
просьбой не применять меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении из состава членов СРО. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
"ЭкоСтрой" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 01 июня 2021 года.  

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

нарушение пп. 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 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 "ЭкоСтрой" 
(ОГРН 1043900808820)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «01» июня 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "ЭкоСтрой" 
(ОГРН 1043900808820). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 7. Общество с ограниченной ответственностью "Супернова" (ОГРН 
1163926088490). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.3. «Положения о членстве в 
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АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».  

Допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4 
кварталы 2019 г., 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года, 1 квартал 2021 года, размер задолженности 
составляет 105 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «Супернова" (ОГРН 1163926088490) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «Супернова» не устранены. 

ООО «Супернова» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО 
«Супернова» Шаповалов Дмитрий Викторович. 

 
СЛУШАЛИ: Шаповалова Д.В., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. Кроме того Шаповалов Д.В. частично оплатил 
задолженность по членским взносам в размере 20000 рублей. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
"Супернова" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 апреля 2021 года.  

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

нарушение пп. 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 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 "Супернова" 
(ОГРН 1163926088490)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «30» апреля 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 
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3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "Супернова" 
(ОГРН 1163926088490). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 8. Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМАЦИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ" (ОГРН 1093925015260). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.4., 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».  

Не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы и 
сведения, 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», также в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов.  

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «Инстройпроект" (ОГРН 1093925015260) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации на срок до 
«16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «Инстройпроект» не устранены. 

ООО «Инстройпроект» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «Инстройпроект» на заседание Правления не 
прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
"Инстройпроект" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 июня 2021 года.  

 
РЕШИЛИ: 
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1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 
нарушение пп. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.4., 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», 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 2.1.4., 
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 

"ИНФОРМАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ" (ОГРН 
1093925015260)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «30» июня 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "Инстройпроект" 

(ОГРН 1093925015260). 
 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 9. Общество с ограниченной ответственностью "АНТАНТА" (ОГРН 
1113926047179). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

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

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «АНТАНТА» (ОГРН 1113926047179) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «АНТАНТА» не устранены. 

ООО «АНТАНТА» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. ООО «АНТАНТА» на заседание Правления не прибыл. 
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СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
"АНТАНТА" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 июня 2021 года.  

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

нарушение пп. 5.3.1., 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 "АНТАНТА" 
(ОГРН 1113926047179)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «30» июня 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "АНТАНТА" 
(ОГРН 1113926047179). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 10. Общество с ограниченной ответственностью "Калининград Балттранс" (ОГРН 
1173926026130). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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 Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «КБТ» (ОГРН 1173926026130) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «КБТ» не устранены. 

ООО «КБТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО " КБТ" на заседание Дисциплинарного органа не 
прибыл. 
 

СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая зачитала присутствующим письмо, поступившее 
в АНП «СРО «ССКО» от ООО «КБТ», в котором организация гарантирует в кратчайшие 
сроки устранить выявленные нарушения, а также просит не исключать из состава членов 
АНП «СРО «ССКО» и продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «КБТ» меру дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО 
«КБТ» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 июня 2021 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. 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 2.1.5., 
2.6.2, 2.6.4., 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 «Калининград Балттранс» (ОГРН 1173926026130)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «КБТ» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 июня 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «КБТ» (ОГРН 
1173926026130). 

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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 11. Общество с ограниченной ответственностью «БалтМорСтрой» (ОГРН 
1093925039350). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

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

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 6 от 
11.11.2020 г.) в отношении ООО «БалтМорСтрой» (ОГРН 1093925039350) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «18» января 2021 года. 

ООО «БалтМорСтрой» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «БалтМорСтрой» на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая зачитала присутствующим письмо, поступившее 

в АНП «СРО «ССКО» от ООО «БалтМорСтрой», в котором организация просит 
приостановить право на осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, в связи с временным отсутствием 
специалистов на срок до 30 июня 2021 г. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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», повторно применить в отношении 
ООО "БалтМорСтрой" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 июня 2021 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. 5.3.1. «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 "БалтМорСтрой" 
(ОГРН 1093925039350) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
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осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 июня 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "БалтМорСтрой" 
(ОГРН 1093925039350). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 12. Общество с ограниченной ответственностью "СТ Салон" (ОГРН 
1103925005348). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5,3.3., 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».  

В Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, допущена 
неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 2020 год, 1 квартал 
2021 года, размер задолженности составляет 75 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «СТ Салон» (ОГРН 1103925005348) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «СТ Салон» не устранены. 

ООО «СТ Салон» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "СТ Салон" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «СТ Салон» меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
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предоставлением ООО «СТ Салон» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 апреля 2021 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. 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 2.1.5., 
2.6.2, 2.6.4., 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 «СТ Салон» (ОГРН 1103925005348)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «СТ Салон» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 апреля 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «СТ Салон» 
(ОГРН 1103925005348). 

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 13. Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский регион" (ОГРН 
1083914000125). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

В Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие второго 
специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, допущена 
неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 2-4 кварталы 2020 
год, 1 квартал 2021 года, размер задолженности составляет 60 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «Балтийский регион" (ОГРН 1083914000125) была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «Балтийский регион» не устранены. 
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ООО «Балтийский регион» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Балтийский регион" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «Балтийский регион» меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «Балтийский регион» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 июня 2021 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. 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 2.1.5., 
2.6.2, 2.6.4., 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 «Балтийский регион" (ОГРН 1083914000125)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «Балтийский регион» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 июня 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «Балтийский 
регион" (ОГРН 1083914000125). 

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  

 14. Общество с ограниченной ответственностью "Т-Инжиниринг" (ОГРН 
1133926031051). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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».  

ООО «Т-Инжиниринг» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
плановой проверки документы и сведения, что является нарушением п. 5.5, 5.6. «Положения 
о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
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предпринимательской или профессиональной деятельности». Также ООО «Т-Инжиниринг» 
допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 3, 4 
кварталы 2019 г., 2020 год, 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 105 000 
рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «Т-Инжиниринг» (ОГРН 1133926031051) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «Т-Инжиниринг» не устранены. 

ООО «Т-Инжиниринг» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "Т-Инжиниринг" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «Т-Инжиниринг» меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «Т-Инжиниринг» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 15 апреля 2021 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. 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 2.1.5., 
2.6.2, 2.6.4., 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 «Т-Инжиниринг" (ОГРН 1133926031051)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «Т-Инжиниринг» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 15 апреля 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «Т-Инжиниринг" 
(ОГРН 1133926031051). 

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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 15. Общество с ограниченной ответственностью "КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН 
1073905026293). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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 Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН 1073905026293) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «КЁНИГИНВЕСТ» не устранены. 

ООО «КЁНИГИНВЕСТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "КЁНИГИНВЕСТ" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 
 

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 
предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «КЁНИГИНВЕСТ» меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «КЁНИГИНВЕСТ» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 15 апреля 2021 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. 5.3.1.  «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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 
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 
«КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН 1073905026293)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО 
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«КЁНИГИНВЕСТ» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 15 апреля 
2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО 
«КЁНИГИНВЕСТ" (ОГРН 1073905026293). 

 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 16. Общество с ограниченной ответственностью "МС-ГРУПП" (ОГРН 
1183926013314). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 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».  

Допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 
2019 год, 2020 год, 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 137 500 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «МС-ГРУПП" (ОГРН 1183926013314) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «МС-ГРУПП» не устранены. 

ООО «МС-ГРУПП» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "МС-ГРУПП" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «МС-ГРУПП» меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «МС-ГРУПП» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 15 апреля 2021 года.   

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

нарушение пп. 5.3.1., 5.3.3.  «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о 



 
 

– 22 –

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов», на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «МС-ГРУПП» 
(ОГРН 1183926013314)  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «МС-ГРУПП» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 15 апреля 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «МС-ГРУПП» 

(ОГРН 1183926013314). 
 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 17. Общество с ограниченной ответственностью «Управление Начальника Работ-
1» (ОГРН 1143926021381). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данным 

юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «УНР-1» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения плановой 
проверки документы и сведения, 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». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 2019 год, 2020 года, 1 квартал 2021 г., размер 
задолженности составляет 137 237,11 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «УНР-1» (ОГРН 1143926021381) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «УНР-1» не устранены. 

ООО «УНР-1» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «УНР-1» на заседание Дисциплинарного органа 
не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 



 
 

– 23 –

Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «УНР-1» меру дисциплинарного воздействия 
в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением 
ООО «УНР-1» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 15 апреля 2021 
года.   

 
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., 5.3.3., 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. 5.5, 5.6. «Положения 
о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.5., 
2.6.2, 2.6.4., 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 «Управление Начальника Работ-1» (ОГРН 1143926021381)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «УНР-1» последнего срока для устранения 
выявленных нарушений до 15 апреля 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «УНР-1» (ОГРН 
1143926021381). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 18. Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС" (ОГРН 
1063905034852). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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».  

ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» в Ассоциацию не представлены необходимые для 
проведения плановой проверки документы и сведения, 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». Также 
ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных 
членских взносов за 2019 г., 2020 г., 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 
137 500 рублей. 
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На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС" (ОГРН 1063905034852) была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» не устранены. 

ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл.  

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 года.   

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

нарушение п.п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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. 5.5, 5.6. «Положения о 
контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.5., 
2.6.2, 2.6.4., 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 «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС" (ОГРН 1063905034852)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации с предоставлением ООО «ЕВРОСТРОЙ ПЛЮС» последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «ЕВРОСТРОЙ 

ПЛЮС" (ОГРН 1063905034852). 
 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 19. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» (ОГРН 
1133926011207). 
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СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данным 
юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «ЭнергоСтрой» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр 
специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 2019 г., 2020 г., 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 121 250 
рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «ЭнергоСтрой» (ОГРН 1133926011207) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «16» декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «ЭнергоСтрой» не устранены. 

ООО «ЭнергоСтрой» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО «ЭнергоСтрой» на заседание Правления не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «ЭнергоСтрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «ЭнергоСтрой» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 апреля 2021 года.   

 
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., 5.3.3., 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 
2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «ЭнергоСтрой» (ОГРН 1133926011207)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «ЭнергоСтрой» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 30 апреля 2021 года.   
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2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «ЭнергоСтрой» 
(ОГРН 1133926011207). 

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

         Решение принято единогласно. 
 
 20. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР" (ОГРН 1183926023335). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данным 

юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «СНК» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения плановой 
проверки документы и сведения, 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». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 4 квартал 2019 год, 2020 год, 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 
90 000 рублей. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от 
16.09.2020 г.) в отношении ООО «СНК» (ОГРН 1183926023335) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «16» 
декабря 2020 года. 

Нарушения ко времени рассмотрения Дисциплинарным органом дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов 
Ассоциации, ООО «СНК» не устранены. 

ООО «СНК» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО «СНК» на заседание Дисциплинарного органа не 
прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 и применить в отношении ООО «СНК» меру дисциплинарного воздействия в 
виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО 
«СНК» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 года.   

 
РЕШИЛИ: 



 
 

– 27 –

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., 5.3.3., 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. 5.5, 5.6. «Положения 
о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.5., 
2.6.2, 2.6.4., 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 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР" (ОГРН 
1183926023335)  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 
лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «СНК» последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «СНК» (ОГРН 
1183926023335). 

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

         Решение принято единогласно. 
 
 21. Общество с ограниченной ответственностью "СК Монолит Энергия" (ОГРН 
1123926058740). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данным 

юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1. «Положения о членстве».  

ООО «СК Монолит Энергия» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов. 

ООО «СК Монолит Энергия» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует представитель 
ООО "СК Монолит Энергия" Бельков Евгений Анатольевич. 

 
СЛУШАЛИ: Белькова Е.А., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 "СК 
«Монолит Энергия» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 мая 2021 года.  
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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 
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 "СК Монолит 
Энергия" (ОГРН 1123926058740)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «30» мая 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "СК Монолит 
Энергия" (ОГРН 1123926058740). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 22. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИАЛ" (ОГРН 1073906026358). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.3. Положения о членстве.  

ООО «ЛИАЛ» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения плановой 
проверки документы и сведения, 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», допущена неуплата 
регулярных членских взносов за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 г., размер 
задолженности составляет 30 000 рублей. 

 ООО «ЛИАЛ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "ЛИАЛ" на заседание Дисциплинарного органа 
не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
«ЛИАЛ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 мая 2021 года.  
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РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 

нарушение 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», 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 2.1.4., 
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 
"ЛИАЛ" (ОГРН 1073906026358)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «30» мая 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "ЛИАЛ" (ОГРН 

1073906026358). 
 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 23. Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-СТРОЙ" (ОГРН 
1163926081164). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.3. Положения о членстве.  

ООО «АЛЕКС-СТРОЙ» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
плановой проверки документы и сведения, 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», допущена неуплата 
регулярных членских взносов за 2020 год, 1 квартал 2021 г., размер задолженности 
составляет 75 000 рублей. 

 ООО «АЛЕКС-СТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "АЛЕКС-СТРОЙ" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
«АЛЕКС-СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
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осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 апреля 2021 года.  

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

нарушение 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», 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 2.1.4., 
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 
"АЛЕКС-СТРОЙ" (ОГРН 1163926081164)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «30» апреля 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "АЛЕКС-СТРОЙ" 
(ОГРН 1163926081164). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 24. Общество с ограниченной ответственностью "ТРС" (ОГРН 1173926018771). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

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

ООО «ТРС» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "ТРС" 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 в отношении ООО «ТРС» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать 
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устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до 
30 апреля 2021 года. 

Предупредить ООО «ТРС», что в случае не устранения им допущенных нарушений 
внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к Обществу будет применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства.  

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

нарушение пп. 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 
уплаты вступительного взноса, членских взносов», 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 в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ТРС" (ОГРН 
1173926018771)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «30» апреля 2021 года. 

2. Предупредить ООО «ТРС», что в случае не устранения им допущенных нарушений 
требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним будет 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "ТРС" (ОГРН 

1173926018771). 
 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

 25. Общество с ограниченной ответственностью «КЛГД БЕТОН» (ОГРН 
1123926018303). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «КЛГД БЕТОН» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
плановой проверки документы и сведения, 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». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 2020 год, 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 68 406, 59 рублей. 
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ООО «КЛГД БЕТОН» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "КЛГД БЕТОН" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «КЛГД  БЕТОН» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «КЛГД БЕТОН» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 года.  

 
РЕШИЛИ: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации за нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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», за нарушение 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «КЛГД БЕТОН» 
(ОГРН 1123926018303) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «КЛГД БЕТОН» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до «30» апреля 2021 года. 
 2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней уведомить ООО «КЛГД БЕТОН» (ОГРН 1123926018303). 

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

 Решение принято единогласно. 
 

 26. Общество с ограниченной ответственностью «Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 
1023900781057). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «Рефтрансфлот Инвест» в Ассоциацию не представлены необходимые для 
проведения плановой проверки документы и сведения, 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». Допущена 
неуплата регулярных членских взносов за 4 кв. 2020 год, 1 кв. 2021 г., размер задолженности 
составляет 30 000 рублей. 
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ООО «Рефтрансфлот Инвест» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Рефтрансфлот Инвест" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
«Рефтрансфлот Инвест» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 апреля 2021 года.  

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

нарушение п.п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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. 5.5, 5.6. «Положения о 
контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.4., 
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 
"Рефтрансфлот Инвест» (ОГРН 1023900781057)  меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «30» 
апреля 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «Рефтрансфлот 
Инвест» (ОГРН 1023900781057). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 27. Общество с ограниченной ответственностью «КРОНАСТРОЙ» (ОГРН 
1023900783081). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «КРОНАСТРОЙ» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
плановой проверки документы и сведения, что является нарушением п. 5.5, 5.6. «Положения 
о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
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предпринимательской или профессиональной деятельности». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 2020 год, 1 квартал 2021 г., размер задолженности 
составляет 75 000 рублей. 

ООО «КРОНАСТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "КРОНАСТРОЙ" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
«КРОНАСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 апреля 2021 года.  

 
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., 5.3.3., 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. 5.5, 5.6. «Положения 
о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.4., 
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 
«КРОНАСТРОЙ» (ОГРН 1023900783081)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «30» апреля 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «КРОНАСТРОЙ» 
(ОГРН 1023900783081). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 28. Общество с ограниченной ответственностью «ТСТ-Балтика» (ОГРН 
1123926018303). 
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СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 
юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «ТСТ-Балтика» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
плановой проверки документы и сведения, 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». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 2-4 кв. 2019 г., 2020 г., 1 квартал 2021 г., размер 
задолженности составляет 121 250 рублей. 

ООО «ТСТ-Балтика» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "ТСТ-Балтика" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «ТСТ-Балтика» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «ТСТ-Балтика» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 года.  

 
РЕШИЛИ: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации за нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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», за нарушение 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «ТСТ-Балтика» 
(ОГРН 1123926018303) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «ТСТ-Балтика» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до «30» апреля 2021 года. 
 2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней уведомить ООО «ТСТ-Балтика» (ОГРН 1123926018303). 

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

 Решение принято единогласно. 
 



 
 

– 36 –

 29. Общество с ограниченной ответственностью "Маркет-Строй" (ОГРН 
1073905013214). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данным 

юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1. «Положения о членстве».  

ООО «Маркет-Строй» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «Маркет-Строй» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО "Маркет-Строй" на заседание Дисциплинарного органа не 
прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая зачитала присутствующим письмо, поступившее 

в АНП «СРО «ССКО» от ООО «Маркет-Строй», в котором сообщает о том, что в связи с 
приостановкой деятельности просит приостановить право на осуществление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
"Маркет-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 мая 2021 года.  

 
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 
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 "Маркет-Строй" 
(ОГРН 1073905013214)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «30» мая 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "Маркет-Строй" 
(ОГРН 1073905013214). 

 



 
 

– 37 –

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 30. Общество с ограниченной ответственностью "Калининградское дорожное 
ремонтно-строительное управление" (ОГРН 1023901652257). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 5.3.3., 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».  

в Ассоциацию не представлен документ, подтверждающий повышение квалификации 
специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов, допущена 
неоднократная в течение года неуплата регулярных членских взносов за 2-4 кв. 2020 г., 1 
квартал 2021 г., размер задолженности составляет 60 000 рублей. 

ООО «Калининградское ДРСУ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. На заседании Дисциплинарного органа присутствует 
представитель по доверенности Степина Анастасия Анатольевна. 

 
СЛУШАЛИ: Степину А.А., которая дала пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
  
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 в отношении ООО 
«Калининградское ДРСУ» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 
члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 30 апреля 2021 года. 

Предупредить ООО «Калининградское ДРСУ», что в случае не устранения им 
допущенных нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к 
Обществу будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства.  

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

нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2. 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, 
2.1.2.  «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 
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"Калининградское дорожное ремонтно-строительное управление" (ОГРН 
1023901652257)  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до «30» апреля 2021 года. 

2. Предупредить ООО «Калининградское ДРСУ», что в случае не устранения им 
допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные 
сроки, к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "Калининградское 
ДРСУ" (ОГРН 1023901652257). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 31. Общество с ограниченной ответственностью "Калининград Альфа Строй" 
(ОГРН 1133926017983). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие второго 
специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «Калининград Альфа Строй» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Калининград Альфа Строй" на 
заседание Дисциплинарного органа не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая зачитала присутствующим письмо, поступившее 

в АНП «СРО «ССКО» от ООО «Калининград Альфа Строй», в котором сообщает о 
принятых мерах по исправлению допущенного нарушения. 

  
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 в отношении ООО 
«Калининград Альфа Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 
члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 30 мая 2021 года. 

Предупредить ООО «Калининград Альфа Строй», что в случае не устранения им 
допущенных нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к 
Обществу будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
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права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства.  

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

нарушение пп. 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 
уплаты вступительного взноса, членских взносов», 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 в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Калининград 
Альфа Строй" (ОГРН 1133926017983)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до «30» мая 2021 года. 

2. Предупредить ООО «Калининград Альфа Строй», что в случае не устранения им 
допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные 
сроки, к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "Калининград 
Альфа Строй" (ОГРН 1133926017983). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 32. Общество с ограниченной ответственностью "Буровая геологическая 
компания" (ОГРН 1023405362331). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 7.7.2. «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».  

В Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие прохождение аттестации 
по правилам РОСТЕХНАДЗОРА специалистами ООО «Бургеоком». 

ООО «Бургеоком» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "Бургеоком" 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 в отношении ООО 
«Бургеоком» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену 
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Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних 
документов Ассоциации в срок до 30 мая 2021 года. 

Предупредить ООО «Бургеоком», что в случае не устранения им допущенных 
нарушений внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к Обществу будет 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства.  

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

нарушение пп. 5.3.1., 7.7.2. «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 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 в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью "Буровая геологическая 
компания" (ОГРН 1023405362331)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные нарушения 
требований внутренних документов Ассоциации в срок до «30» мая 2021 года. 

2. Предупредить ООО «Бургеоком», что в случае не устранения им допущенных 
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним 
будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "Бургеоком" 

(ОГРН 1023405362331). 
 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 33. Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Энерго-
Сберегающих Технологий" (ОГРН 1113926025685). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что 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. 5.3.1., 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».  

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

ООО «ЛЭСТ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "ЛЭСТ" на заседание Дисциплинарного органа не 
прибыл. 
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СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая зачитала присутствующим письмо, поступившее 

в АНП «СРО «ССКО» от ООО «ЛЭСТ», в котором сообщает о принятых мерах по 
исправлению допущенного нарушения. 

  
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 в отношении ООО 
«ЛЭСТ» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и 
обязать устранить выявленные нарушения требований внутренних документов Ассоциации в 
срок до 30 мая 2021 года. 

Предупредить ООО «ЛЭСТ», что в случае не устранения им допущенных нарушений 
внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к Обществу будет применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства.  

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

нарушение пп. 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 
уплаты вступительного взноса, членских взносов», 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 в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория 
Энерго-Сберегающих Технологий" (ОГРН 1113926025685)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения члену Ассоциации и обязать устранить выявленные 
нарушения требований внутренних документов Ассоциации в срок до «30» мая 2021 года. 

2. Предупредить ООО «ЛЭСТ», что в случае не устранения им допущенных 
нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним 
будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "ЛЭСТ" (ОГРН 
1113926025685). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 34. Общество с ограниченной ответственностью «КСТ-ГАЗ» (ОГРН 
1153926039464). 
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СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 
юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «КСТ-ГАЗ» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
плановой проверки документы и сведения, 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». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 2-4 кв. 2020 г., 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 50 000 рублей. 

ООО «КСТ-ГАЗ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "КСТ-ГАЗ" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «КСТ-ГАЗ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «КСТ-ГАЗ» последнего 
срока для устранения выявленных нарушений до 30 мая 2021 года.  

 
РЕШИЛИ: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации за нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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», за нарушение 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «КСТ-ГАЗ» (ОГРН 
1153926039464) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 
лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «КСТ-ГАЗ» последнего срока для 
устранения выявленных нарушений до «30» мая 2021 года. 
 2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней уведомить ООО «КСТ-ГАЗ» (ОГРН 1153926039464). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 35. Общество с ограниченной ответственностью «НИКАСТРОЙ» (ОГРН 
1173926022808). 
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СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «НИКАСТРОЙ» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
плановой проверки документы и сведения, 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». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 2020 г., 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 75 000 рублей. 

ООО «НИКАСТРОЙ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "НИКАСТРОЙ" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «НИКАСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «НИКАСТРОЙ» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 мая 2021 года.  

 
РЕШИЛИ: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации за нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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», за нарушение 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «НИКАСТРОЙ» 
(ОГРН 1173926022808) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «НИКАСТРОЙ» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до «30» мая 2021 года. 
 2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней уведомить ООО «НИКАСТРОЙ» (ОГРН 1173926022808). 

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

 Решение принято единогласно. 
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 36. Общество с ограниченной ответственностью "Калининград Кран Плюс" 
(ОГРН 1173926007243). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данным 

юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1. «Положения о членстве».  

ООО «Калининград Кран Плюс» в Ассоциацию не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов. 

ООО «Калининград Кран Плюс» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "Калининград Кран Плюс" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая зачитала присутствующим письмо, поступившее 

в АНП «СРО «ССКО» от ООО «Калининград Кран Плюс», в котором сообщает о принятых 
мерах по устранению нарушений, а также просит не исключать ООО «Калининград  Кран 
Плюс» из членов АНП «СРО «ССКО». 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
"Калининград Кран Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства на срок до 30 мая 2021 года.  

 
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 
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 "Калининград 
Кран Плюс" (ОГРН 1173926007243)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «30» мая 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "Калининград 
Кран Плюс" (ОГРН 1173926007243). 
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Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 37. Общество с ограниченной ответственностью «СКД-Строй» (ОГРН 
1033901819676). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «СКД-Строй» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
плановой проверки документы и сведения, 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». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских 
взносов за 2-4 кв. 2020 г., 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 60 000 рублей. 

ООО «СКД-Строй» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "СКД-Строй" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «СКД-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «СКД-Строй» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 года.  

 
РЕШИЛИ: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации за нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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», за нарушение 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «СКД-Строй» 
(ОГРН 1033901819676) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «СКД-Строй» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до «30» апреля 2021 года. 
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 2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней уведомить ООО «СКД-Строй» (ОГРН 1033901819676). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 38. Общество с ограниченной ответственностью "АВИДОН" (ОГРН 
1053915515004). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данным 

юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1. «Положения о членстве».  

ООО «АВИДОН» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие 
наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «АВИДОН» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель ООО "АВИДОН" на заседание Дисциплинарного органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
«АВИДОН» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 июня 2021 года.  

 
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 
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 "АВИДОН" 
(ОГРН 1053915515004)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до «30» июня 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "АВИДОН" 
(ОГРН 1053915515004). 
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Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 39. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 
1143926031479). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данным 

юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. «Положения о членстве».  

ООО «СТРОЙГАРАНТ» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
плановой проверки документы и сведения, 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». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов, допущена неуплата регулярных членских взносов за 4 кв. 2020 г., 1 
квартал 2021 г., размер задолженности составляет 30 000 рублей. 

ООО «СТРОЙГАРАНТ» на заседание Правления приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "СТРОЙГАРАНТ" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
«СТРОЙГАРАНТ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства на срок до 30 мая 2021 года.  

 
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., 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 
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 "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 1143926031479)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на 
срок до «30» мая 2021 года. 
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2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "СТРОЙГАРАНТ" 

(ОГРН 1143926031479). 
 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 40. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (ОГРН 
1103925013829). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. а) ч. 1 
п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».  

ООО «СтройГарант» в Ассоциацию не представлены необходимые для проведения 
проверки документы и сведения, 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». Не представлены документы, 
подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 2-4 кв. 2020 г., 1 квартал 2021 г., размер задолженности 
составляет 60 000 рублей. 

ООО «СтройГарант» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. Представитель ООО "СтройГарант" на заседание Дисциплинарного 
органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «СтройГарант» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «СтройГарант» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 15 апреля 2021 года.  

 
РЕШИЛИ: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации за нарушение пп. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 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», за нарушение 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 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. 
«Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО 
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«ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» 
применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройГарант» 
(ОГРН 1103925013829) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «СтройГарант» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до «15» апреля 2021 года. 
 2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней уведомить ООО «СтройГарант» (ОГРН 1103925013829). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 41. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ 7 + 11» (ОГРН 
1073906003368). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.3. «Положения о членстве».  

ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 2-4 кв. 2019 г., 2020 г., 1 квартал 2021 г., размер 
задолженности составляет 121 250 рублей. 

ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО " КОМПАНИЯ 7 + 11" на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

 
СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая зачитала присутствующим поступившее 

гарантийное письмо от ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11», в котором обязуется погасить 
задолженность по оплате членских взносов, и просит членов Дисциплинарного органа не 
исключать организацию из членов АНП «СРО «ССКО».  

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «КОМПАНИЯ 7 + 11» меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО 
«КОМПАНИЯ 7 + 11» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 мая 
2021 года.  

 
РЕШИЛИ: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации за нарушение пп. 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 
2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 3.2.1. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия 
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применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, 
порядка рассмотрения дел» применить в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «КОМПАНИЯ 7 + 11» (ОГРН 1073906003368) меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до «30» мая 2021 года. 
 2. Исполнительному органу Ассоциации о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней уведомить ООО «КОМПАНИЯ 7 + 11» (ОГРН 1073906003368). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 42. Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Русский 
Терем" (ОГРН 1133926027135). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данным 

юридическим лицом допущено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов 
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п. 
7.6.2., 5.3.1. «Положения о членстве».  

ООО «ГК РТ» в Ассоциацию не представлены документы, подтверждающие наличие 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

ООО «ГК РТ» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. 
На заседании Дисциплинарного органа присутствует директор ООО «ГК РТ» Самодуров 
Руслан Петрович. 

 
СЛУШАЛИ: Самодурова Р.П., который сообщил присутствующим о принимаемых 

мерах по устранению выявленного нарушения. 
 
СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который 

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 «ГК 
РТ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства на срок до 30 июня 2021 года.  

 
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 
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» 
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применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний 
Русский Терем" (ОГРН 1133926027135)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до «30» июня 2021 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
уведомление о принятом решении. 

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "Группа 
Компаний Русский Терем" (ОГРН 1133926027135). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 43. Общество с ограниченной ответственностью «СК "Северо-Запад» (ОГРН 
1077847437414). 

 
СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное 

юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные пп. 5.3.1., 
5.3.3. «Положения о членстве».  

ООО «СК «Северо-Запад» допущена неоднократная в течение года неуплата 
регулярных членских взносов за 2020 г., 1 квартал 2021 г., размер задолженности составляет 
75 000 рублей. 

ООО «СК «Северо-Запад» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, 
уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "СК «Северо-Запад " на заседание 
Дисциплинарного органа не прибыл. 

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

предложил в соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пунктов 2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «СК «Северо-Запад» меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «СК 
«Северо-Запад» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 апреля 2021 
года.  

 
РЕШИЛИ: 
 1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации за нарушение пп. 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 
2.1.5., 2.6.2, 2.6.4., 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 «СК "Северо-Запад» (ОГРН 1077847437414) меру дисциплинарного 
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44. o uperpaqeHrrn A,crl[[JrrrHapHoro [porr3BoAcrBa B orHorrreHrrr .r,reHon AHIr
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npeAnoxun rlpEcyrcrByloqlrM, B cBt3LI c ycrparreHueM BBrrrBJreHHBD( napyr[euufi [perpaflrrE
,UECIIXNJII,IHAPHOE IPOI,I3BOACTBO B OTIIOIIIEEI.XT PACCMA'TPIBAEMbX IIJICHOS AHII <CPO <CCKOI.

PEIIII.IJII4:

l. Ha ocnosa,r-rt n.r- 4.4.13.3 n.4.13., n.n. 4.14.4 t.4.15 <rlo:roxenur o6 yrrepn<geuuu

Mep AucqEflnr,rHapuoro ro:geficrBr.r, flpr,rMerryenrrrx AHII (cpo (ccKo) K cBosM qrreEaM,

noprAxa n ocxosaHr,rfi ux upnueuenr,rfi, floprAxa paccMorpeur,r, .qeJD rrpexprrf,Tr
Al,IcqlrflnrruapHoe [porr3Bo,ucTBo B oTuomeHrrr,r cneAyroq[x oprasmaluit:

- OOO (CAH-PEMOD (O|PH 1173926022511);

- OOO Crpofi-Kou([opr> (O|PH 1113926029007);

- OOO (TI4TAH) (O|PH r08392s001324);

- OOO (TEPMOKOHTyP rPynnD (OrpH 1083917001300);

- AO (.qUB Ka;ruuunrpa,{cxofi x.4.> (OfpH 1023901647483);

- ooo (pEfI,IoHCHAECEpBt4CCTpOfi ' (OrpH 107390501 1894);

- ooo ,KCK 
EAnTT4HBECTCTPOTZ' (OfpH 1103926003312);

- OOO "O6uen llmoc" (O|PH 1153926001206);

- ooo ,cK KBAIP,'(OfpH 1133926021294).

2. O npuurrorr.r perrreHulr B TeqeHrle 3-x pa6o.l.rx AHefi )tseAoM[TE BBmre[epetMcJreHHBIe

opruu ,r3arluu

folocona;ru: <sa) - 3 rorocoB, (ttporrrB) - Eer, (Bo3AepxalJrcr)) - Her.

Pemenr.re npr{Hrro eAr.rHornacno.

Pyxoro,qurenr

.{ucqunnuuapnoro optaEa E.B. Kanr.rnuu

Cercperaps 3ace1an t ,,/r/ O.A.Malerlrna


