
ПРОТОКОЛ 
№ 3 от 25 мая 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. 6 А, офис 1. 

Форма проведения: совместное присутствие. 
Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 16.00 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 5: 
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 
2. Леонов Сергей Григорьевич – член Дисциплинарного органа. 
3. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа. 
4. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 
5. Сысоев Андрей Викторович – 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 5, 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 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов».  
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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. 
 31.03.2021 г. Дисциплинарным органом АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2) в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС СТРОЙ" (ОГРН 
1163926059956) повторно применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок до 30 мая 2021 года. 
 17 мая 2021 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО "КОМПЛЕКС СТРОЙ" (ОГРН 
1163926059956) устранены выявленные нарушения (Акт № 29-Пв проверки ООО 
"КОМПЛЕКС СТРОЙ" от 17.05.2021 г.), а именно: представлены документы на одного 
специалиста, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложил на основании п.п. 4.4.13.3 п.4.13., п.п. 

4.14.4 п. 4.15 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых 
АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка 
рассмотрения дел» возобновить право осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства Обществу с 
ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС СТРОЙ" (ОГРН 1163926059956). 

Дискуссия присутствующих. 
В ходе совместных обсуждений, 
 
Решили: 
1. На основании п.п. 4.4.13.3 п.4.13., п.п. 4.14.4 п. 4.15 «Положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, 
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» прекратить 
дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«КОМПЛЕКС СТРОЙ" (ОГРН 1163926059956). 

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Обществу с 
ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС СТРОЙ" (ОГРН 1163926059956) с 25 мая 
2021 года.  

3. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр 
членов Ассоциации. 

4. О принятом решении в течение 3-х рабочих дней уведомить ООО «КОМПЛЕКС 
СТРОЙ». 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
 

 2. 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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AHII (CPO (CCKO>, B roM rrfiCre o rpe6onarurx K qIeIIaM caMoperyjll'Ipyeuoft opranusaqult, o

pa3Mepe, uopr,qKe pacrleTa I'I yflnaTbl BCTyIIITeJILHOTO B3HOCa, qJIeHcKIlx B3HOCOB)'

AoflyqeHa HeoAHoKpaTIrir, B Teqellue roAa Hey[naTa peryn,pllblx qIeHcKI,Ix ssHocos sa 3, 4

xraprarrr 2019 r., 1,2, 3,4 xrapralu 2020 rorc, 1 rnapral 2021 tola, pa3Mep 3aAonxeuHocrl'I

cocraln er 105 000 PY6lefi.
Ha gaceAauuu .(ucqunlunapnoro opraHa AHII (CPO (CCKO) (npororo:r Nl 4 or

16.09.2020 r.) r orro[renuu ooo <cynepnoea" (ofPH 1163926088490) 6rua upuueueHa Mepa

Ar.rcqprflJrnHapuoro nosgeftctrul B BI'IAe rtpeAyflpex.qeHll' qlesy Accoquaq[I'I Ha cpox ao <16>

Aexa6ps 2020 rcAa.

31.03.20i1 .. ,[rcqrrr-rHapullM opraHoM AHII (CPO (CCKO) (uporoxon Nr 2) r

orHorreErrrr o6utecrea c orpauuueunofi orBercrBeHHocrsro "cynepuora" (ofPH 1163926088490)

IIpI,IMeHeHaMepaAllcuunnlmapuoronos4eficrul'BBIlAe[p}IocTagoBJIeHI,I,fipaBaocyuecTBneHll,

crporrreJrlcrBa, peKoHcrpyKIII'Iu, KarllrrailbHoro peMoHTa, cnoca o6texroB Ka[IlraJlbHoro

crporrrenr,crBa Ha cpoK ao 30 anpe:rx 2021 ro.qa'

1 1 uag 2021 .oAu ,,",o' AHII (CPo (CCKOD ooo ''Cyuepuona.' (ofPH

1163926088490)ycrpaueuuBbrtBJIeHHBIeHapyureHl'If,(ArrNs14-flnuporeprr'rOOO
,'cynepuona,' ot 11.05.2021 r.), a urueuuo: 3aAonxeHHOCrE uO rIJreIIcKuM B3HocaM flonHocrblo

norauleHa.

!.rygi Eoporcryo JI.A', Koroparl rlpeAnoxllna Ha ocHoBaHIrIr u'n' 4'4'13'3 n'4'13 
' 
n'n'

4.14.4 ,. 4.15 ufloaoxenr.r.s o6 yraepxgeuufi Mep AlIcqfinnuHapHoro nosaeficrnHr npltMeHqeMblx

AHII (CPO (CCKO) r( cBor,rM qJreHaM, IIOprAI<a u ocHOsaHEfi I]X npI{MeHeHI',Iil, nopr4xa

paccMoTpeHn, Aer> so3o6HoBrrTr, apaBo ocyuecTBneHlls CTpOITTeJIbCTBa, peKoHcTpyKullu,

KanHTaJTEHOTO peMoHTa, cHoca o6rex'rog (aIII.ITaJIbHO|O CTpOI'ITeJIECTBa o6ulecrny c

orpauuuexuoft oiuet"rr"nro"rrto "Cynepuona" (O|PH I 163926088490)'

,{ucxyccur nPuc)'TcrByloulrx.

B xoge coaluectrrrx o6cyx4enrEfi,

Pemu.nu:

1. Ha ocrrosaEl,r u l.tl, 4.4.73,3 n.4'13., u.n' 4.|4.4 r1.4.15 
"florroxerrue 

o6 l,rnepx,4erruu

Mep Aucrlr4nnr.rHapnoro nosAeftcrBrr, [prrMeHseMux AHfl (cPo (ccKo) K oBOI'IM qJIeHaM,

nopr4*u u ocnosarufi I'tx npuuenenuft, noP,A(a paccMorpeuuq aeJr) flpexparllrb

Ar.rcqprnJII4HapHOe [por.r3BoAcTBO B OTHOlreHUI,l o6 leC',rsa c orpaHHqeHHofi OrSe'rcrneHlloCTrlo

<Cyuepuona" (O|PH 1 163926088490).- j. Bogo6nosr{Tb flpaBo ocyqecrBne'r.r, crpollTeJr'crBa, peKoHcrpyKIII'Iu, Karrl'manbHoro

peMoHra, cHoca o6rerroB Ka[[TaJrbHofo cTpor,rreJlbcTBa qJleuy AHfI (cPo<ccKoD^o6ruecT sy c

orpaur.ruennofi orBercrBerrHocrrro "cynepuoaa' (ofPH 1163926088490) c 25 r'rae 2021 rolu

3. I4cno:[rurelrHoMy opraHy ACCOqUaqnU BHeCTI4 COOTBeTCTByIOIqI',Ie CBeAeHI'LB peecrp

qnegoe Accoquaq[u.

4. O npuux'rorra perleHrall B TeqeHI4e 3-x pa6ouux 4ueii yne4olrurr OOO <Cynepuona>'

fo,nocona.nu: <ga> - 5 roJlocoB, (([porI'IB)) - Her' (Bo3AepxaJlcs) - Her' Peureaue np[H'To

eAr,rHorJIacEo.

Pyxono4IaT elr

,{ucunullrnaProro oPlaua

Cerperapr aaceganlrr

B.B. Ka,rusuu

J*4 C).A. Marerusa


