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ПРОТОКОЛ 

№ 33 от 30 августа 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 – специалист департамента административно-

управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Каштанова 
Т.В. 
 
Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 
2. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 
3. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
4. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 
5. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 
6. Губко Ирина Васильевна – член правления; 
7. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 
8. Макаров Валерий Михайлович  – 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 4-х вопроса.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 8 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 «АВАЛОН ПЛЮС» (ООО «АВАЛОН ПЛЮС», 
ОГРН 1163926068437).  

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 
Индивидуального предпринимателя Вердян Лианы Васаковны (ИП Вердян Л.В., ОГРНИП 
319392600030901).  

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

4. О прекращении членства в АНП «СРО «ССКО» юридического лица Общества с 
ограниченной ответственностью «Энергетическая, правовая компания» (ОГРН 
1033911503647) 

 
 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 АВАЛОН 
тПЛЮС» (ООО «АВАЛОН ПЛЮС», ОГРН 1163926068437). 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью АВАЛОН ПЛЮС» (ООО 

«АВАЛОН ПЛЮС», ОГРН 1163926068437) 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 
АВАЛОН ПЛЮС» (ООО «АВАЛОН ПЛЮС», ОГРН 1163926068437): 

- 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, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 
АВАЛОН ПЛЮС» (ООО «АВАЛОН ПЛЮС», ОГРН 1163926068437): 

- 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 
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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 «АВАЛОН ПЛЮС», ОГРН 1163926068437, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «АВАЛОН ПЛЮС», ОГРН 1163926068437: 

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 «АВАЛОН ПЛЮС», ОГРН 1163926068437: 

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 Индивидуального предпринимателя Вердян Лианы Васаковны (ИП 
Вердян Л.В., ОГРНИП 319392600030901). 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении Индивидуального предпринимателя Вердян Лианы Васаковны (ИП 

Вердян Л.В., ОГРНИП 319392600030901) 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 
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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» Индивидуального предпринимателя Вердян 
Лиану Васаковну (ИП Вердян Л.В., ОГРНИП 319392600030901): 

- 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, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: 

 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Индивидуального предпринимателя Вердян 
Лиану Васаковну (ИП Вердян Л.В., ОГРНИП 319392600030901): 

- 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» - ИП Вердян Л.В., ОГРНИП 319392600030901, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ИП Вердян Л.В., ОГРНИП 319392600030901: 

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). ИП Вердян Л.В., ОГРНИП 319392600030901: 

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: 
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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 № 3 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 08 июня 2018 года (протокол № 28) в члены АНП 
«СРО «ССКО» принято Общество с ограниченной ответственностью «Емельянов и 
партнеры» (ООО «Емельянов и партнеры», ОГРН 1163926060231).  

07 июня 2018 г. ООО «Емельянов и партнеры» из собственных средств уплатило взнос 
в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (п/п № 
245 от 06.06.2018 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.). 

16 августа 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 «Емельянов и партнеры» в АНП 
«СРО «ССКО» по заявлению ООО «Емельянов и партнеры», платежным поручением № 3170 
от 16.08.2019г. 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 «Емельянов и партнеры», 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 «Емельянов и партнеры» 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 40702810875000075028 ООО 
«Емельянов и партнеры» в Ф-Л «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 
г.Калининград (к/сч. 30101810927480000877, БИК 042748877). 

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

Решили: 



6

B coornercrBr.rlr c n. I q.4 cr.55.16 fpaaocrpor4TeJrbHoro KoAeKcaPcD, ocyruecrBprrb Bo3Bpar

ouv6oqno nepequcneHHbrx AeHexHbrx cpeAcrB OOO <Err,rerbqHoB a rraprHepbr) B pa3Mepe

100 000 (Cro rucru) py6refi co cneqrrarrbHoro cr{era .Iie 40703810277000000059 e <D.O|IEPY

Eaura BTB (IIAO) n Canxr-llerep6ypre, r. Cauxr-Ilerep6ypr (xicv 30101810200000000704,

EI4K 044030704) xa pacErerHsrfi cqer 40702810875000075028 OOO <ENaeruqHoB LI flaprHepbl) B

O-JI (EBPOIEUCKI4I4> IIAO (BAHK CAHKT-IIETEPByP|>, r.KaruHuurpaA (r/cu.

30101 8 1 0927480000877,F.LLK 042748877).

tIO BOI,IPOCy nb 4 IOBECTKI4 nHfl <O npexparueHlrr4 rrrreHcrBa B AHII (CPO

(CCKO) IopuAuqecxoro nuua O6ulecrna c orpaHr.rqeHnofi oreercrBeHHoc:rrro <3ueprerllqecKafl,

rpaBoBan KoMrraHr.rr)) (O|PH I 03391 1503647)),

C"rymaru: llpegce4arenx flpaueurag AHll (CPO (CCKO) Ka,rusuua 8.B., roropmfi

AoJroxr4Jr [pprcyrcrByrourrrM o roM, qro B orHorxeHnr.I ]opuAllqecKoro JIpIua qJIeHa AHII (CPO

(CCKO) O6qecrsa c orpaHlrqeHuofi orsercrBeHHocrbro <SueprerurrecKafl, npaBoBafl KoMlaHI4fl)

(O|PH 1033911503647) npoBeAeHa BHerrraHoBzur npoBepxa (arr Ns 17-Cr or 29.08.2019r.), n

xoAe Koropofi ycraHoBJreHo, rrro O6qecrso c orpaHr{.reHHofi orBercrBeHHocrblo

<3uepreruqecras, rpaBoBafl KoMnaHu.,I)) (O|PH 1033911503647), qBnrrotueec, qreHoM AHII
(CPO (CCKO>> c 1 1.09.2009 r., npeKparr{no AerreJrbHocrb ropr4Aur{ecxoro nl{ua B cBq3a c

r4cKJrloqeHr4eM r43 E|PIOJI Ha ocHoBaHuu n.2 q.21.1 @e4epanbHoro 3aKoHa or 08.08.2001 Ne 129-
(D3. [annrre cBeAeHr{s nonyr{eHbr r43 Brrrrr4cxu E|PIOJI or 27.08.2019r., ronyr{eHHofi c caitra

OHC Poccuu. fiara rpeKparrleHr,rs Ae.,rreJrbHocrr.r - 23.05.2018 r.

TarNe y OOO <SnepreruqecK€rs, rpaBoBiur KoMrraHlrfl)) (O|PH 1033911503647) uMeercq

3aAOnXeHHOCrb IIO OrJrare trJreHcKr.rx B3HocoB 3-4 xnaprans2018 rola n 1-3 rnapranu 2019 roaa

B pa3Mepe 80 000,00 py6.

.{ucryccur npucyrcrByroq}rx.

flocrynur6 npeAroxeuue:
B coornercrBr4r,r c \.2,t.2 ct. 5.7. fpalocrpor4reJrbHoro Ko.qerca Poccuficxofi @eaepaul,1-:y,, rr.

6.1.3 <floroxeHr.r, o rureHcrBe e AHll (CPO (CCKO), B roM qr.rcJre o rpe6oaauvflx K qJreHaM

caMoperynupyeuofi opraHr.r3auuu, o pa3Mepe, nopf,AKe pacqera H yrrnarbl Bcrynl4TenbHoro B3Hoca,

lrJreHcKrrx B3HocoB)), npeKparr{Tb qneHcrBo OOO <Sseprerr.rqecKaq, [paBoBaJr KoMrraHr{fl)> e AHil
(CPO (CCKO) B cB.rr3r{ npeKparrleHr.reM AeqrenLHocrr4 B KaqecrBe }opuAr{qecKoro nuqa.

lorocosanu: ((3a)) 8 rorocon, (ltporlrB) - Her, (Bo3AepxaJrucb> - Her.

Perueuue [pHHf,To eAr.rHornacHo.

Peurunu:

L B cooreercrBr.ru c 1.2,t.2 cr. 5.7 . fpa.uocrpor4rerrbHoro KoAerca Poccttficxofi @erepaquu,

n. 6.1.3 <flonoNeHprq o rrJreHcrBe s AHII (CPO (CCKO), B roM qr{cne o rpe6onaua.rrx K r{JreHaM

caMoperyJrupyeuoil opraHr{3aur4r,r, o pirMepe, [opflAKe pacqera r4 ynnarbr BcryllrrenbHoro B3Hoca,

r{reHcKr,rx B3HocoB)), upeKparr.rrb rureHcrBo OOO <3neprerlrqecKar, npaBoBarl KoMIIaHI,IT)) s AHII
(CPO (CCKO) B cBfl3lr [peKpalleHueM AeqrenbHocrr.r B KaqecrBe ropr4ArrqecKoro nr4rla.

2. Llcnomrlaremsofi ArrpeKur{u AHII (CPO (CCKO> BHecrr{ B peecrp rrJreHoB AHII (CPO

(CCKO) cBeAeHr,rfl o6 LrcKJrroqeHr{rd OOO <SuepreruqecK€ur, rpaBoBa, KoMrraHrrs)) (O|PH

1033911503647) vt3 cocraBa r{rre AHII (CPO (CCKO), HaIIpaBpIrb .,R Hauuoua:rrnoe

o6se.qusesr4e crpor{renefi (H

llpe4cegarerscrnyrorquft

Ha 3aceAaHuu flpaueuua Karuutru

KaurasonaCexperaps 3ace Lanus. flpaueuux

BeAOMJreHrre o npuHsroM per[eH

/


