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ПРОТОКОЛ 

№ 27 от 12 июля 2019 года  

заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 

Основание созыва заседания Правления - решение директора АНП «СРО «ССКО» 
Бабаянца Б.А. 

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, Московский проспект, д. 95, 
офис 329. 

Время проведения заседания Правления - 10.00. 
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО 

«ССКО» Калинин Б.В. 
Секретарь на заседании Правления – Руководитель департамента административно-

управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина 
О.А. 
 
Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 
2. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
3. Макаров Валерий Михайлович  – член правления; 
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 
5. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 
6. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 
7. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
8. Леонов Сергей Григорьевич – член правления. 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 
поскольку в заседании Правления принимают участие 8 членов Правления из 11-ти, что 
составляет более 50% от общего количества участников.  

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 5-ти вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

 
1. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 
Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТех-Строй» (ООО «МонтажТех-
Строй», ОГРН 1113926043703).  

2. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
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капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Железнодорожная Компания» 
(ООО «БЖК», ОГРН 1123926013364). 

3. Об утверждении отчета по проведенным проверкам во 2-м квартале 2019 года, 
согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2019 год». 

4. Об утверждении отчета по проведенным проверкам деятельности членов 
саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 
2–й квартал 2019 года. 

5. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных в качестве взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО». 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 

«СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТех-
Строй» (ООО «МонтажТех-Строй», ОГРН 1113926043703). 

 
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 

доложил присутствующим: 
* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТех-Строй» (ООО 

«МонтажТех-Строй», ОГРН 1113926043703) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 
* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном 

объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 
Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП 
«СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 
области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл. 

Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
«МонтажТех-Строй» (ООО «МонтажТех-Строй», ОГРН 1113926043703): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
Решили: 
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1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
«МонтажТех-Строй» (ООО «МонтажТех-Строй», ОГРН 1113926043703): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «МонтажТех-Строй», ОГРН 1113926043703, уведомление 
о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «МонтажТех-Строй», ОГРН 1113926043703: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) 
рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 
Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 
4). ООО «МонтажТех-Строй», ОГРН 1113926043703: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 
100 000,00 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 
уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810906000001215 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.  
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 
 
Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также 
вступительного взноса. 

 
 ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 
«СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская 
Железнодорожная Компания» (ООО «БЖК», ОГРН 1123926013364). 

 
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 

доложил присутствующим: 
* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская 

Железнодорожная Компания» (ООО «БЖК», ОГРН 1123926013364) о приеме в члены АНП 
СРО «ССКО». 
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* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном 
объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 
Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП 
«СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 
области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 
образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл. 

Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: 

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
"Балтийская Железнодорожная Компания» (ООО «БЖК», ОГРН 1123926013364): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем 
ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при 
условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
"Балтийская Железнодорожная Компания» (ООО «БЖК», ОГРН 1123926013364): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 
с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем 
ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при 
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условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «БЖК», ОГРН 1123926013364, уведомление о принятом 
решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «БЖК», ОГРН 1123926013364: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) 
рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 
Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 
Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 
4). ООО «БЖК», ОГРН 1123926013364: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 
100 000,00 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 
уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810906000001215 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 
5). ООО «БЖК», ОГРН 1123926013364: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным 
уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810606000001214 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств АНП «СРО «ССКО» (НДС не облагается). 
 
Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также 
вступительного взноса. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по проведенным 

проверкам во 2-м квартале 2019 года, согласно графику проверок членов АНП «СРО 
«ССКО» на 2019 год». 

 
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 

доложил присутствующим о результатах проверок в отношении членов АНП «СРО «ССКО», 
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проведенных во 2-м квартале 2019 года, согласно утвержденному графику проверок на 2019 
год. 

План проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2019 г. на соответствие требованиям 
условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил 
саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании утвержден решением Правления АНП «СРО «ССКО (протокол 
№ 52 от 03.12.2018г.) 

Дискуссия присутствующих 
 
Поступило предложение:  
Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 

утвердить отчет по проведенным проверкам на соответствие требованиям условий членства 
в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям 
законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании во 2-
м квартале 2019 года (приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 

Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 
утвердить отчет по проведенным проверкам на соответствие требованиям условий членства 
в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям 
законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании во 2-
м квартале 2019 года (приложение № 1). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по проведенным 
проверкам деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2–й квартал 2019 года». 
 

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который представил 
присутствующим отчет по проведенным проверкам деятельности членов СРО за 
соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2–й квартал 2019 
года. 

План контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров на 2019 г., составленный в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о 
контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности» утвержден решением 
Правления АНП «СРО «ССКО (протокол № 52 от 03.12.2018г.) 

Дискуссия присутствующих 
 
Поступило предложение:  
Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 

утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой 
организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2–й 
квартал 2019 года» (приложение № 2). 
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Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 

Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 
утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой 
организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2–й 
квартал 2019 года» (приложение № 2). 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств ошибочно 

перечисленных в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП 
«СРО «ССКО». 

 
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 

доложил присутствующим о том, что 02 марта 2018 года (протокол № 9) в члены АНП «СРО 
«ССКО» принято Общество с ограниченной ответственностью «КПК-СТРОЙ» (ООО «КПК-
СТРОЙ», ОГРН 1053016248).  

27 марта 2018 г. ООО «КПК-СТРОЙ» из собственных средств уплатило взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (п/п № 60, 
59 от 27.03.2018 г.) в Филиал Калининградский Банка ВТБ (ПАО), г. Калининград, в 
соответствии с заявленным уровнем ответственности члена СРО и в соответствии с 
Положением о компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», 
утвержденным решением Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 
12.10.2016 г.). 

04 июля 2019 г. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) на основании ч.16 
ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ в порядке взаимодействия Национального 
объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае 
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, в связи с приемом ООО «КПК-СТРОЙ» в АНП «СРО 
«ССКО» по заявлению ООО «КПК-СТРОЙ», платежным поручением № 2419 от 04.07.2019г. 
осуществило перечисление 100 000 (Сто тысяч) рублей на специальный счет 
компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ 
(ПАО) в Санкт-Петербурге.  

В связи с чем, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате 
денежных средств, в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей ООО «КПК-СТРОЙ», как 
ошибочно перечисленных. 

Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить 
возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «КПК-СТРОЙ» в размере 100 000 
(Сто тысяч) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ 
(ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810200000000704, БИК 
044030704) на расчетный счет 40702810220110102103 ООО «КПК-СТРОЙ» в 
Калининградском отделении № 8626 ПАО СБЕРБАНК, г.Калининград (к/сч. 
30101810100000000634, БИК 042748634). 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решили: 



B cootsercrBuvt c u. 1 .r. 4 cr. 55.16 fpalocrpor{TenbHoto KoAeKca P(D, ocyrqecrBr.rrb Bo3Bpar

ouru6oqHo nepequcneHHbrx AeHexHbrx cpeAcrB OOO <KIIK-CTPOIZ) B pa3Mepe 100 000 (Cro
rncx'r) py6refi co creqrlanbHoro cLrera Ne 40703810277000000059 s @.O[IEPY Basxa BTE
(nAO) n Catxr-Ilerep6ypre, r. Caurr-flerep6ypr (x/cu 30101810200000000704, EI,IK
044030704) ua pacvernsril cqer 40702810220110102103 OOO (KIIK-CTPOIZ) B

Ka;rnuuurpaAcroM orAeneHr.rr4 }lb 8626 IIAO CEEPEAHK, r.Kalununrpag (x/cu.
3 0 l 0 l 8 I 0 1 000000006 3 4, BI4K 0427 4863 4).

Ilpe4ce4arelrcrnyrorqufi
Ha 3ace,{aHuu flpanleH E.B. Kanuuun

C er<perapn 3ace AaHufl, flpaueHrar O.A. Maneruua

- 8/


