
ПРОТОКОЛ 
№ 6 от 30 июня 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 4: 
1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа. 
2. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа. 
3. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа. 
4. 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 4, заседание 
правомочно и объявляется открытым. 

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

присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых 
рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 
 1. Общество с ограниченной ответственностью "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».  
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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. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «ЭкоСтрой" (ОГРН 1043900808820) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «01» 
июня 2021 года. 

28 апреля 2021 г. ООО «ЭкоСтрой» частично оплатило задолженность по членским 
взносам. По состоянию на 30 июня 2021 г. ООО «ЭкоСтрой» имеет задолженность по оплате 
членских взносов за 2020 г., 1-2 кварталы 2021 г. в размере 90000 рублей. Кроме того, у 
специалиста НРС 26.05.2020 г. истек срок действия удостоверения о повышении 
квалификации  

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

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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 права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, и применить в 
отношении ООО «ЭкоСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «ЭкоСтрой» последнего 
срока для устранения выявленных нарушений до 15 июля 2021 года.   

 
 Решили: 

1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 
нарушение пп. 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 «ЭкоСтрой» 
(ОГРН 1043900808820)  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «ЭкоСтрой» последнего 
срока для устранения выявленных нарушений до 15 июля 2021 года.   

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

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

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

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «ЛИАЛ» (ОГРН 1073906026358) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до 30 
мая 2021 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 «ЛИАЛ» не устранены. По состоянию на 30.06.2021 г. 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, 2 кварталы 2021 г., размер задолженности составляет 45 000 рублей. 

ООО «ЛИАЛ» на заседание Дисциплинарного органа приглашено, уведомлено 
надлежащим образом. На заседание Дисциплинарного органа присутствует представитель 
ООО "ЛИАЛ" Чумак Александр Валерианович. 

 
Слушали: Чумака А.В., который дал пояснения по выявленным нарушениям и 

предполагаемым срокам устранения. 
 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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 права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, и применить в 
отношении ООО «ЛИАЛ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «ЛИАЛ» последнего 
срока для устранения выявленных нарушений до 15 июля 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», 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 «ЛИАЛ» (ОГРН 1073906026358)  меру дисциплинарного воздействия в 
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виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО 
«ЛИАЛ» последнего срока для устранения выявленных нарушений до 15 июля 2021 года.   

2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «ЛИАЛ» (ОГРН 
1073906026358). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 3. 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. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «Маркет-Строй» (ОГРН 1073905013214) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «30» мая 2021 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 «Маркет-Строй» не устранены. 

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

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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 права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, и применить в 
отношении ООО «Маркет-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «Маркет-Строй» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 15 июля 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 «Маркет-
Строй» (ОГРН 1073905013214) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
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об исключении лица из членов Ассоциации с предоставлением ООО «Маркет-Строй» 
последнего срока для устранения выявленных нарушений до 15 июля 2021 года.   
 2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «Маркет-Строй» 
(ОГРН 1073905013214). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 4. 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. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1143926031479) была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «30» мая 2021 года. 

По состоянию на 07.06.2021 года нарушения устранены частично: - погашена 
задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2020 года, 1, 2 кварталы 2021 года на 
общую сумму 45 000 (Сорок пять тысяч)  рублей. 

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

 
Слушали: Боровскую Л.А., которая предложила 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 права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, и 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 июля 
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», п. 5.5, 5.6. «Положения о контроле за 
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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 «СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 1143926031479)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с 
предоставлением ООО «СТРОЙГАРАНТ» последнего срока для устранения выявленных 
нарушений до 15 июля 2021 года.   
 2. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО 
«СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 1143926031479). 

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

 Решение принято единогласно. 
 
 5. 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. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «Калининград Кран Плюс» (ОГРН 1173926007243) была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
на срок до «30» мая 2021 года. 
  28 мая 2021 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО "Калининград Кран Плюс" (ОГРН 
1173926007243) устранены выявленные нарушения (Акт № 23-ПВ  проверки ООО 
"Калининград Кран Плюс" от 07.06.2021 г. и служебная записка от 28.06.2021 г. 
руководителя отдела проверок Кургановой Е.Г.), а именно: представлены документы на двух 
специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

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

 
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 «Калининград Кран Плюс» (ОГРН 1173926007243). 

Дискуссия присутствующих. 
В ходе совместных обсуждений, 
 
Решили: 
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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 
«Калининград Кран Плюс» (ОГРН 1173926007243). 

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Обществу с 
ограниченной ответственностью «Калининград Кран Плюс» (ОГРН 1173926007243) с 30 
июня 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 «Калининград 
Кран Плюс». 

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

единогласно. 
 

 6. 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. 

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
31.03.2021 г.) в отношении ООО «АВИДОН» (ОГРН 1053915515004) была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок до «30» 
июня 2021 года. 
  30 июня 2021 года членом АНП «СРО «ССКО» ООО "АВИДОН" (ОГРН 
1053915515004) устранены выявленные нарушения (Акт № 37-ПВ  проверки ООО 
"АВИДОН" от 30.06.2021 г.), а именно: представлены документы на двух специалистов, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. 

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

 
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 «АВИДОН" (ОГРН 1053915515004). 

Дискуссия присутствующих. 
В ходе совместных обсуждений, 
 
Решили: 
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1. Ha ocnosaHnu *t. 4.4.13.3 n.4.13., u.u. 4.14.4 n.4.15 <floloxesur o6 l"rnepNgeuan
Mep Al.IcquflJrlrHapuoro norgeficrBu, flplrMeHrerraux AHfl (CPO (CCKO) K cBor,rM r{reHaM,

noprA(a u ocxonanzfi qx npuveueuuft, nopf,ar(a paccMolpeHar Aen) npeKparrrrb
AI.IcqlInJIuEapHoe [pou3BoAcrBo B oraolrexlrr O6rqecrsa c orpanurreHHofi orserc'rneHHocrsrc
dBr4IOH" (OIPH 10s391 5s15004).

2. Bogo6uosuTE [paBo ocyuecrBJrenn, crpoureJrrcrBa, pe(oHcrpy(u]r]r, Kaflrrr[rJrruoro
peMorrr4 cu0c4 o6rerroa Kafir.rr.r.JrbHoro crporrreJrbcrBa v,reuy AHfI (CPO (CCKO) O6utecrey c

orpaur.rveunofi orBercrBeHuocrrro <ABHAOH" (O|PH 1053915515004) c 30 rarcur 2021 rorc.
3. I,Icnorinur:elrHoMy opraHy Accouuaquu Buecru coorBercrB),roulue cBeAeHr,r, B peecrp

vreuon Accoquaqr.ru.

4. O nprumorr.r pelreHrrr{ B TerreHue 3-x pa6ovlrx guefi yre4ouu'rs OOO dBI4IOH).

Io.nocona.nu: <sa) - 4 ro.,rocoB, (nporrrB) - Her, (Bo3Aepxiurcr) - rrer. Peuresue flpr,rHrro
ealrHouracEo.

7. O npexpaureHlil AncqurrJr[Hapnoro [porr3BoAcrBa B oruo[reHrru .r"'reuos AHII
(CPO (CCKO)), B oruorrreHuu Koropl,rx 6sr,ru upnlreueHr,r Mepr,r alrcqfinJlrrHapHoro
nogaeiicrnrlq.

C.rryma.nu: Eoponcryo JI.A., xoropar AoJroxlrra flpucyrcrByrotqr4M o q.,reH.x AHll (CPO
(CCKO), B oruorrreHur,r Koropbrx Ha 3aceaaulru ,{ncqrn:ruuapnoro opraHa (nporoxol Ns 2 or
31.03.2021 r.) 6suru [prrMeEeHbr Mepbr AucqulnuuapEoro nol4efic'rnux B Br,rae flpeAyflpexreEltr.
Oprauu:aqur,r 3rtlleqaHrr, ycrparrrlnu, perneune ,{ucqunluuapuoro opraHa rrcrroJrHuJrrr. Eoponcxaa

JI.A. upe,q;roxr.rJra flpucyrcrByrorqr.rM, B cBr3rr c ycrpaHeHr{eM Bbr{BJreHHbrx HapylreHrrfi
rIpeKparLITb AI,IcqlIlJII{HapHoe Dpou3BoAcrBo B oluoureHr.r}r paccMarpxBaeMbrx rrJreHoB AHII (CPO
(CCKO>.

Pemu,ru:
l. Ha ocnosaHr.ru n.t. 4.4.13.3 u.4.13., n.u. 4.14.4 1.4.15 <flonoNeuu.r o6 yrnepN4euwr

Mep Ar.cq[flJrr,rHapxoro Bo3AeficrBr.r, flprlMeHrer'.rnx AHII (CPO (CCKOD K cBoHM q]reHaM,

rroprAKa t ocuonaHufi Ex npzrr.reneuufi, [oprAKa paccMorpeHlr, AeJr) flpeKparrirr,
,4llcqt,tnnr,rHapuoe [poII3BoAcTBo B oTHorueHUU cneayroqfix opranusauufi :

- OOO <KanusuHryaA Arb$a Crpofi> (O|PH 1133926017983;
- OOO <Eypreororrr> (OfPH 1023405362331);
- OOO dISCT) (O|PH 1113926025685).
2. O npturrotr pelxeHnlr B TerIeHIre 3-x pa6ovux gaefi yre4ovnrb BLr[enepeqprcreHHr,re

opraHt,I3aIIurr

forocosarr.t: <ga> - 4 rorocos, (rrporuB) - Her, (Bo3AepxaJrcr) - Her.

Peueur.re flprrnrro eAr,ruornacHo.

Pyxoeo4urenr

.{ucqunnnuapuoro opraua

Cexperapr 3aceAarrut

. Ka,ruunri

O.A.Ma,reruua


