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ПРОТОКОЛ 

№ 42 от 01 ноября 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 - 14.00. 

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 7 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 

2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 

3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 

4. Серебряков Василий Григорьевич - член правления; 

5. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

6. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

7. Поляков Игорь Александрович – член правления. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 7 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 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 

Индивидуального предпринимателя Бочарова Петра Васильевича (ИП Бочаров П.В., 

ОГРНИП 304390627100388). 
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2. 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 «СД-Строй Плюс» (ООО «СД-Строй Плюс», 

ОГРН 1173926018640).  

3. О переносе срока проведения проверки члену АНП «СРО «ССКО» ООО «НЕКСТ» 

(ОГРН 1083925002930) в соответствии с поступившим заявлением. 

4. О делегировании представителя на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года.  

 

 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 Индивидуального предпринимателя Бочарова Петра 

Васильевича (ИП Бочаров П.В., ОГРНИП 304390627100388). 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении Индивидуального предпринимателя Бочарова Петра Васильевича (ИП 

Бочаров П.В., ОГРНИП 304390627100388) 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.  

Индивидуальный предприниматель на заседание Правления приглашен, уведомлен 

надлежащим образом. Представитель индивидуального предпринимателя на заседание 

Правления не прибыл. 

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение: 

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Индивидуального предпринимателя Бочарова 

Петра Васильевича (ИП Бочаров П.В., ОГРНИП 304390627100388): 

- 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 
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1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Индивидуального предпринимателя Бочарова 

Петра Васильевича (ИП Бочаров П.В., ОГРНИП 304390627100388): 

- 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 Бочаров П.В., ОГРНИП 304390627100388, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ИП Бочаров П.В., ОГРНИП 304390627100388: 

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 Бочаров П.В., ОГРНИП 304390627100388: 

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 «СД-Строй 

Плюс» (ООО «СД-Строй Плюс», ОГРН 1173926018640)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью «СД-Строй Плюс» (ООО 

«СД-Строй Плюс», ОГРН 1173926018640) 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 

«СД-Строй Плюс» (ООО «СД-Строй Плюс» ОГРН 1173926018640): 

- 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 

«СД-Строй Плюс» (ООО «СД-Строй Плюс» ОГРН 1173926018640): 

- 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 «СД-Строй Плюс» ОГРН 1173926018640, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «СД-Строй Плюс» ОГРН 1173926018640: 

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) 



5 

 
4). ООО «СД-Строй Плюс» ОГРН 1173926018640: 

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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переносе срока проведения проверки 

члену АНП «СРО «ССКО» ООО «НЕКСТ» (ОГРН 1083925002930) в соответствии с 

поступившим заявлением». 

 

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

доложил присутствующим о поступившем от члена АНП «СРО «ССКО» ООО «НЕКСТ» 

(ОГРН 1083925002930) заявлении о переносе срока проведения проверки. 

В соответствии с планом проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2019 год на 

соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов 

и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, утвержденном решением Правления АНП 

«СРО «ССКО» от 03.12.2018 г., протокол № 52, в отношении члена АНП «СРО «ССКО» 

ООО «НЕКСТ» утвержден срок проведения проверки в период с 01.10.2019г. по 31.10.2019 г. 

ООО «НЕКСТ» обратилось в АНП «СРО «ССКО» с заявлением (вх. № 1378 от 

28.10.2019г.) с просьбой перенести проверку соблюдения требований условий членства в 

АНП «СРО «ССКО», требований стандартов и правил саморегулирования, требований 

законодательства РФ о градостроительной деятельности на декабрь 2019 года, в связи с 

нахождением ответственного лица в командировке.  

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение:  

Внести изменения в утвержденный План проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2019 

г. на соответствие требований условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям 

стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательствам РФ о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании и утвердить срок 

проведения проверки  ООО «НЕКСТ» (ОГРН 1083925002930) на период с 01.12.2019г. по 

31.12.2019г. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

Утвердить срок проведения проверки на соответствие требований условий членства в 

АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям 

законодательствам РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании 
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проверки ООО «НЕКСТ» (ОГРН 1083925002930) на период с 01.12.2019г. по 31.12.2019г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на XVIII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 02 декабря 2019 года». 

 

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

предложил присутствующим делегировать от АНП «СРО «ССКО» на XVIII Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 02 декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Бориса Владимировича, с 

правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня директора АНП «СРО 

«ССКО» Бабаянца Бориса Аршамовича, заместителя директора Боровскую Любовь 

Анатольевну. 

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение: Для участия в XVIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 02 декабря 2019 года: 

1) Делегировать Калинина Бориса Владимировича – Президента Ассоциации 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) Делегировать Бабаянца Бориса Аршамовича – директора Ассоциации 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

3) Делегировать Боровскую Любовь Анатольевну – заместителя директора Ассоциации 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

Для участия в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года: 

1) Делегировать Калинина Бориса Владимировича – Президента Ассоциации 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 



7

peMoHT, cHoc o6rextoe Karl{TaJrbuoro crpouTenbcrBa 02 4exa6pr 2019 roAa c npaBoM

peuaroqero roJroca IIo BceM BorrpocztM rroBecTKr.r AHr.

2) ,{ereruponarr Ba6asHrla Bopuca Apuauonuua .ryrpeKropa Accoquarluu

Hexouuepqecroe [aprHepcrBo <CarvroperynflpyeMilr opraHr,r3arlus <CrporErenrnufi coro3

KarunuurpaAcrofi o6racru> na XVIII Bcepoccuficx[fi cresA caMoperyJrrpyeMbx oprannsaqufi,

ocHoBaHHbIx Ha qJreHcTBe Jrr,rq, ocyqecrBJrsroqr{x crpourenbcrBo, peKoHcrpyKrlnrc, Kanr,rramnufi

peMoHT, cHoc o6rexros Karrr{TnJrbuoro crporrreJrbcrBa 02 4era6pr 2019 roAa c [paBoM

coBeIrIaTeJIbHoro roJloca IIo BceM BonpocaM IroBecTKI,r AHr.

3) .{erernpoBarb Boponcryro Jlrc6osr AuaromerHy - 3zrMecrureru Ar.rpeKropa Accoquarluu

HexorrauepqecKoe [aprHepcrBo <CarvroperyrupyeMuur oprrurlrcarl]r, <Crpourenruuft coro3

KaruuuurpaAcxofi o6racrz> na XVIII Bcepoccr.rftcrrfi cresA czlMoperyJrr.rpyeMbrx oprannsaqufi,

ocHoBaHHbIx Ha ruIeHcTBe JII,Iq, OCyrqeCTBnrrOIqlIX CTpOI'ITeJrrCTBO, peKOHCTpyKIII,Irc, XaUUtalrUUfi

peMoHT, cHoc o6rexros Karrr.rrrrJrbHoro crpoureJrbcrBa 02 4era6pr 2019 roAa c [paBoM

coBerrlaTenbHoro roJroca no BceM BorrpocaM IIoBecTKH AHr.

flpegcetarenrcrnyrorqufi

Ha 3aceAaHuu llpanlenux

C erperapr 3ace4annfl llpanreHux

Kanr,rnun

O.A. Maneruua

/

,fr,r


