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ПРОТОКОЛ 

№ 45 от 29 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 10 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 

2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 

3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 

4. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

5. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

6. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

7. Губко Ирина Васильевна – член правления; 

8. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 

9. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления; 

10. Серебряков Василий Григорьевич – член правления. 

 

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствует с правом совещательного 

голоса директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Б.А. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 10 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 3-х вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 

Голосовали: «за» 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 
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1. Об утверждении плана контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров на 2020 г. 

2. Об утверждении дополнения к плану контроля на 2019 г. за исполнением членами 

АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к 

празднованию Нового Года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана контроля за 

соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 

2020 г. 

 

Слушали: Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который представил членам 

Правления на утверждение план контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров на 2020 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», 

утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 03 декабря 2018 года (протокол № 

52) (приложение № 1). 

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение:  

Утвердить план контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров на 2020 г., 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», утвержденного решением 

Правления АНП «СРО «ССКО» 03 декабря 2018 года (протокол № 52). 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

Утвердить план контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров на 2020 г., 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», утвержденного решением 

Правления АНП «СРО «ССКО» 03 декабря 2018 года (протокол № 52)) (приложение № 1). 

 

 ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении дополнения к плану 

контроля на 2019 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров». 

 

Слушали: Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который доложил 

присутствующим, что 03 декабря 2018 года решением Правления АНП «СРО «ССКО» 

(протокол № 52) утвержден план контроля на 2019 г. за исполнением членами Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров.  
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B yrnepxtgeuHslfi rrJraH He BxoAfr trJreHbr CPO, roropbre [pprHflTbr B rrJreHbr Accouuauuu s 4

KBaprane 2079 rota I{JILI BHocprJrr{ r,r3MeHeHr4s B cBeAeHr4s peecrpa o sJreHe AHil (CPO <CCKO> n

qacTu IIpaBa ocyulecTBJleHafl cTpoHTeJrbcTBa, peKoHcTpyKur{[, Kalr4TaJrbHoro peMorrra, cHoca

o6rextos KarruTaJrbHoro crpor.rreJrbcrBa no AoroBopaM crpor4TeJn,Horo [oltprrAa, 3aKror{aeM6rM c

prcrroJrb3oBaHLreM KoHKypeHTHbx crroco6on saxrroqeHr4fl AoroBopoB.

flwcxy ccut rprcyrcrByrouux.

flocrynulo nlreA.uoxeHue:

Ymep,uurr AorroJrHeHr.re K [JraHy KoHTpoJrfl sa20l9 r. 3a HclonHerrueM qJreHaMr4 AHll (CPO

(CCKO) o6qiarenscrB no AofoBopaM crpor{TenbHoro noApflAa, 3aKJrroqeHHbrM c vcloJrb3oBaHr4eM

KoHKypeHTHbIx cfloco6on saxrroqeHrafl .qoroBopoB, B Koropbrft BxrroqeHbr r{Jrer{br AHn (CPO

<<CCKO>, npllHsrble B qJreHbr CPO s 4-Na KBapraJre 2019 roga, a raxx(e BHecruHe

coorBercrByloqrae H3MeHeHr4rr B cBeAeHr.rrr peecrpa o qJrerre AHfl (CPO (CCKO) rrocre

yrBepxAeHr4f ocHoBHoro nnaHa.

foflocosarlr: (3a) - l0 rolocon- (([porl4B) - Her, (Bo3Aepxzurcfi) - r{er. PerueHue fipurrrrro

eA11]rorJracHo.

Perulr.urr:

YrnepArrrr AororHenue K [naHy KoHrponr rua2019 r.3a rrc[orrreHneM qJrerraMr{ Al-lll (CPO

(CCKO) o6q:arerrcrn IIo AoroBopaM crporrrenbHoro norpflr(a, 3aKrrroqeHrrbrM c HcrroJrr,3oBarrLreN,r

KoHKypeHTrrbrx cfloco6os saxrroLreHr.rn AoroBopoB (npulox<eHue Nl 2).

[IO BOIPOCy J\] 3 IIOBECTKI4 ItHrI (06 oxa3arrr4n BerepaHaM-crpor.rrerrNr

Marepr.ranbuoft nouortn, npuypoqeuuofi K [pa3AHoBaHHro Honoro f oztar.

C.nyura.nu: llpe,qce4aterx flpanneuras AHII (CPO (CCKO) Ka-uauuHa Ii.B., r<oropr-,rfr

coo6ruur nprlcyrcrBylolul4M o nocrynr{BrrreM [r4cbMe or KPOP <Coro: Crponreleii
Ka,ruuuurpaAcxofi o6racru> c upocr6ofi oKa3arb Marepr4anr,Hyro rroMorllb BerepaHaM-clpor4reJ]rrM

Arq Bo3MolKHocrrr opraHr{3aqr,ru npa3AHr.rr{Horo o6e.qa na 60 seJroBex B KAU <fepxylec> no

cnyqaro npa3AHoBaH[q Honoro loga, pacxoAbr orHecrpr rro crar[,e <Pesepn flpaaleHHn>.

flucttyccur [pucyrcrByro[Ir4x.

flocrynu.no npeA.noxeuue:

flepeuuclrzrb AeHexHbre cpeAcrBa B pa3rvrepe 150 000 (Cro nflrF,Aecrrr rrrcru) py6neii no

peKBr{3}rraM Hll KPOP <Coros Crpourenefi Ka-uuuuurpaAcrofi o6lacrz> rrrfl, oKa3aru.rfl

Marepl{anbuoft uououru BerepauaM-crpor,rreJrsM ro cJryrra}o flpa3rrroBaFrrzq Hosoro fo4a, pacxoAr,r

B cyMMe 150 000 (Cro uarr4ecsr rbrc.,rq) py6refi orHecru no crarbe <Perepe Ilpaereunr>.
fo.nocona.nu: (3a)) - l0 rorocoe, ([porr4B)) - Her, (Bo3Aep)Kancfl) - Her. Peruenue flpu]rrro

eAprHotJracHo.

Peuu.nu:
flepeuucnurb AeHelKHbre cpeAcrBa B pa3Mepe 150000 (Cro rurrbAecflr rmcru) py6nefi no

peKBLI3I4raM HfI KPOP <Coros Crpourereii KaruuuurpaAcxoii o6racrfi> Ans. oKa3arrfiq

MarepHaJrblloft uoprourr4 BerepaHaM-crpor{TeJlflM no cnyqa}o ilpa3ArroBaHHq Honoro lo4a, pacxo/tr,r

B cyMMe 150 000 (Cro nrrrgecsr rbrcrq) py6left orlrecrr.r ro crarr,e <Pe:epn llpaareuun>.

Ilpe.qcelarenr,crBy

Ha 3aceAaHuu flpauer I(a-ruuult

Cexperapr 3aceAaHr.rtr flpaueuux O.A. MarelnHa


