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ПРОТОКОЛ

№ 13 от 29 марта 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 – начальник Общего отдела 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. 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.

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 9-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  «Нефтяник»  (ООО  «Нефтяник»,  ОГРН
1133926025936).

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



2

Общество с ограниченной ответственностью "ЧерБалтСтрой" (ООО "ЧерБалтСтрой", ОГРН
1043900853369).

3.  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  "Карьер-Калининград"  (ООО  «Карьер-
Калининград», ОГРН 1153926006541).

4. 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  "КалининградСвязьСтрой"  (ООО
«КалининградСвязьСтрой», ОГРН 1073906002444).

5. 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  "ТЕПЛОКОНСАЛТ"  (ООО
«ТЕПЛОКОНСАЛТ», ОГРН 1063905088356).

6. 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  "Олимп"  (ООО  «Олимп»,  ОГРН
1113926014212).

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

8. О  делегировании  представителя  на  Окружную  конференцию  членов  Ассоциации
«Национального  объединения  строителей»  по  Северо-Западному  федеральному  округу
(кроме города Санкт-Петербурга) 09 апреля 2019 года.

9. О делегировании  представителя  на  XVII Всероссийский  съезд  саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 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 Общества с ограниченной ответственностью «Нефтяник»
(ООО «Нефтяник», ОГРН 1133926025936).

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

*  о  заявлении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Нефтяник»  (ООО
«Нефтяник», ОГРН 1133926025936) 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. 
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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
«Нефтяник» (ООО «Нефтяник», ОГРН 1133926025936):

- 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
«Нефтяник» (ООО «Нефтяник», ОГРН 1133926025936):

- 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  «Нефтяник»,  ОГРН  1133926025936,  уведомление  о
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «Нефтяник», ОГРН 1133926025936:

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 «Нефтяник», ОГРН 1133926025936:

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 № 40703810555000000238
в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
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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  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ЧерБалтСтрой" (ООО "ЧерБалтСтрой", ОГРН 1043900853369).

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

*  о  заявлении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЧерБалтСтрой"  (ООО
"ЧерБалтСтрой", ОГРН 1043900853369) 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
«ЧерБалтСтрой" (ООО "ЧерБалтСтрой", ОГРН 1043900853369):

- 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
«ЧерБалтСтрой" (ООО "ЧерБалтСтрой", ОГРН 1043900853369):

- 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
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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 «ЧерБалтСтрой",  ОГРН 1043900853369, уведомление о
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «ЧерБалтСтрой", ОГРН 1043900853369:

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 «ЧерБалтСтрой", ОГРН 1043900853369:

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 № 40703810555000000238
в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
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 «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  Общества  с  ограниченной  ответственностью «Карьер-
Калининград" (ООО «Карьер-Калининград», ОГРН 1153926006541).

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

*  о  заявлении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Карьер-Калининград"
(ООО «Карьер-Калининград», ОГРН 1153926006541) 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
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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
«Карьер-Калининград" (ООО «Карьер-Калининград», ОГРН 1153926006541):

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

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«Карьер-Калининград" (ООО «Карьер-Калининград», ОГРН 1153926006541):

- 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.

2). Исполнительной  дирекции  АНП  «СРО  «ССКО» в  течение  трех  дней  направить
члену  АНП  «СРО  «ССКО»  -  ООО  «Карьер-Калининград»,  ОГРН  1153926006541,
уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «Карьер-Калининград», ОГРН 1153926006541:

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:
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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 «Карьер-Калининград», ОГРН 1153926006541:

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 № 40703810555000000238
в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
Назначение платежа:  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО

«ССКО» (НДС не облагается).
5). ООО «Карьер-Калининград», ОГРН 1153926006541:

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 № 40703810055000000246
Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
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 № 4 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  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«КалининградСвязьСтрой" (ООО «КалининградСвязьСтрой», ОГРН 1073906002444).

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

* о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «КалининградСвязьСтрой"
(ООО  «КалининградСвязьСтрой»,  ОГРН  1073906002444)  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.
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*  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
«КалининградСвязьСтрой" (ООО «КалининградСвязьСтрой», ОГРН 1073906002444):

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

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«КалининградСвязьСтрой" (ООО «КалининградСвязьСтрой», ОГРН 1073906002444):

- 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.

2). Исполнительной  дирекции  АНП  «СРО  «ССКО» в  течение  трех  дней  направить
члену  АНП  «СРО  «ССКО»  -  ООО  «КалининградСвязьСтрой»,  ОГРН  1073906002444,
уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «КалининградСвязьСтрой», ОГРН 1073906002444:
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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 «КалининградСвязьСтрой», ОГРН 1073906002444:

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 № 40703810555000000238
в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
Назначение платежа:  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО

«ССКО» (НДС не облагается).
5). ООО «КалининградСвязьСтрой», ОГРН 1073906002444:

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 № 40703810055000000246
Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
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 № 5 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  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ТЕПЛОКОНСАЛТ" (ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ», ОГРН 1063905088356).

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

* о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОНСАЛТ" (ООО
«ТЕПЛОКОНСАЛТ», ОГРН 1063905088356) 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
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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
«ТЕПЛОКОНСАЛТ" (ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ», ОГРН 1063905088356):

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

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕПЛОКОНСАЛТ" (ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ», ОГРН 1063905088356):

- 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.
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2). Исполнительной  дирекции  АНП  «СРО  «ССКО» в  течение  трех  дней  направить
члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ», ОГРН 1063905088356, уведомление
о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ», ОГРН 1063905088356:

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 «ТЕПЛОКОНСАЛТ», ОГРН 1063905088356:

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 № 40703810555000000238
в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
Назначение платежа:  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО

«ССКО» (НДС не облагается).
5). ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ», ОГРН 1063905088356:

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 № 40703810055000000246
Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
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 № 6 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 Общества с ограниченной ответственностью «Олимп" (ООО
«Олимп», ОГРН 1113926014212).

Слушали: Председателя  Правления  АНП  «СРО  «ССКО» Калинина  Б.В.,  который
доложил присутствующим:
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* о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Олимп" (ООО «Олимп»,
ОГРН 1113926014212) 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
«Олимп" (ООО «Олимп», ОГРН 1113926014212):

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

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«Олимп" (ООО «Олимп», ОГРН 1113926014212):

- 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
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ответственности  (1  уровень  ответственности  члена  саморегулируемой  организации)  при
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 «Олимп», ОГРН 1113926014212, уведомление о принятом
решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «Олимп», ОГРН 1113926014212:

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 «Олимп», ОГРН 1113926014212:

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 № 40703810555000000238
в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
Назначение платежа:  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО

«ССКО» (НДС не облагается).
5). ООО «Олимп», ОГРН 1113926014212:

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 № 40703810055000000246
Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878 
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  № 7  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, что членом АНП «СРО «ССКО» ООО «СК «ЗАПАД-СТРОЙ»,
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ошибочно уплачен взнос в размере 200 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств  АНП  «СРО  «ССКО»  года  платежным  поручением  №  208  от
25.03.2019 по реквизитам специального счета  компенсационного фонда возмещения вреда
АНП «СРО «ССКО» в Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград. 

В связи с чем, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате
денежных средств в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей ООО «СК «ЗАПАД-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 «СК
«ЗАПАД-СТРОЙ» в  размере  200 000,00  (Двести  тысяч)  рублей  со  специального  счета  №
40703810555000000238 в Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г.  Калининград
(к/сч  30101810500000000878,  БИК  042748878)  на  расчетный  счет  40702810955010000243
ООО  «СК  «ЗАПАД-СТРОЙ»  в  Калининградском  РФ  АО  «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,  г.
Калининград, (к/сч. 30101810500000000878, БИК 042748878).

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

Решили:

В  соответствии  с  п.  1  ч.  4  ст.  55.16  Градостроительного  кодекса  РФ,  осуществить
возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «СК «ЗАПАД-СТРОЙ» в размере
200 000,00  (Двести  тысяч)  рублей  со  специального  счета  №  40703810555000000238  в
Калининградском  РФ  АО  «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,  г.  Калининград  (к/сч
30101810500000000878,  БИК  042748878)  на  расчетный  счет  40702810955010000243  ООО
«СК «ЗАПАД-СТРОЙ» в  Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград,
(к/сч. 30101810500000000878, БИК 042748878).

ПО  ВОПРОСУ  №  8  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  делегировании  представителя  на
Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по
Северо-Западному федеральному округу  (кроме города Санкт-Петербурга)  09 апреля  2019
года».

Слушали: Председателя  Правления  АНП  «СРО  «ССКО»  Калинина  Б.В.,  который
предложил  присутствующим  делегировать  от  АНП  «СРО  «ССКО» на  Окружную
конференцию  членов  Ассоциации  «Национального  объединения  строителей»  по  Северо-
Западному федеральному округу  (кроме  города  Санкт-Петербурга)  09  апреля  2019 года  с
правом решающего  голоса  по всем вопросам повестки  дня  конференции директора  АНП
«СРО  «ССКО» Бабаянца  Бориса  Аршамовича,  с  правом  совещательного  голоса  по  всем
вопросам повестки дня конференции заместителя директора АНП «СРО «ССКО» Боровскую
Любовь Анатольевну.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Для участия в Окружной  конференции членов Ассоциации
«Национального  объединения  строителей»  по  Северо-Западному  федеральному  округу
(кроме города Санкт-Петербурга) 09 апреля 2019 года:

1)  Делегировать  Бабаянца  Бориса  Аршамовича  –  директора  Ассоциации
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального
объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-
Петербурга) 09 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
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2) Делегировать Боровскую Любовь Анатольевну – заместителя директора Ассоциации
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального
объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-
Петербурга) 09 апреля 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  Окружной  конференции  членов  Ассоциации  «Национального
объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-
Петербурга) 09 апреля 2019 года:

1)  Делегировать  Бабаянца  Бориса  Аршамовича  –  директора  Ассоциации
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального
объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-
Петербурга) 09 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать Боровскую Любовь Анатольевну – заместителя директора Ассоциации
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального
объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-
Петербурга) 09 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки
дня.

ПО ВОПРОСУ № 9  ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании  представителя  на  XVII
Всероссийский  съезд  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов
капитального строительства 22 апреля 2019 года».

Слушали: Председателя  Правления  АНП  «СРО  «ССКО»  Калинина  Б.В.,  который
предложил присутствующим  делегировать от АНП «СРО «ССКО» на  XVII Всероссийский
съезд  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального
строительства 22 апреля 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, в качестве гостя мероприятия заместителя директора
АНП «СРО «ССКО» Боровскую Любовь Анатольевну.

Дискуссия присутствующих.

Поступило  предложение: Для  участия  в  XVII Всероссийском  съезде
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального
строительства 22 апреля 2019 года:

1)  Делегировать  Бабаянца  Бориса  Аршамовича  –  директора  Ассоциации
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» на  XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня.
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2) .{enernpoBarb Boponcxyro Jho6onr AnaroruenHy - 3aMecrrrer.f, AI{peKTopa Accounaqnn

HerorvrrvreptrecKoe naprHepcrBo <CauoperyJlupyeMul opraHI,I3aIIu, <Crpourelrnrrft colo3

Ka-nunuurpaAcxofi o6lacr:u> ua XVII BcepoccnficKrfi ctesA caMoperyJll,IpyeMbrx opranusaqr,Ift,

ocHoBaHHbrx Ha tIJIeHCTBe JII,Iq, OCyrqeCTBJrrroUux cTpolITenbcrBo, peKoHcrpyKllurc, xannralrnrrfi

peMoHr, cHoc o6rerron Karrr.rrrrrrbHoro crporaTeJlbcrBa 22 alpeJlfl 2019 roAa c npaBoM

coBerrlarenbHoro roJloca no BceM BorlpocaM rloBecrKpl AHfl.

3) ,{eleruponam Kaluuuua Eopuca Bra4urvrrapoBl,Iqa flpesz4eura Accouuaqur,I

Hexouuepqecroe rraprHepcrBo <CauoperynupyeMru{ opraHla3auus <Crpourelrnrrfi colo3

KaluuunrpaAcxoft o6lacru> na XVII Bcepoccraficrufi cresA cilMoperynl4pyeMblx oprauusaqIEfi,

ocHoBaggbrx Ha qJIeHcTBe JII{q, ocyilIecTBJrsroul}Ix cTpol{TenbcTBo, peKoHcTpyxut4}o, xauraralsnrrfi

peMoHT, csoc o6reKToB Ka[urirJrbHoro crpolrreJlbcrsa 22 alpenfl 2019 rola B KaqecrBe rocu
MepoHpl4sTllf,.

Io;rocona.iru: ((3a) - 7 rouocon, <rlporllB) - Her, (Bo3Aepxaflc.f,) - Her.

Pemenue flpuHrro eAuHorJIacHo.

Pemuru:

,(lr yvactus s XVII BcepoccraftcKoM cbe3Ae caMoperyJlllpyeMblx opraHrl3allraft, ouronauusur

Ha qJreHcrBe Jrr4rl, ocyqecrBJrrrorlux crpol{TenbcrBo, peKoHcTpyKIII.Irc, Ka[I,ITaJIbHrrfi peuonr, cHoc

o6rexros KarruraJlbHoro crpol{TeJlbcrBa 22 atper.r, 20 | 9 r o la:.

1) ,{eleruponarr Ba6a"suqa Eopuca Apruarrronuua AllpeKropa AccoquaIlulI

Hexonauepqecxoe rraprHepcrBo <CauoperynupyeMafl opraHLI3aIIr, <Crpourelrnrrfi colo3

KaluuuurpaAcxofi o6lacru>> na XVII Bcepoccuficxzfi cresg cttMoperyJll,IpyeMblx opranusaqufi,

ocHoBaHHbrx Ha qleHcTBe JI[q, ocyrqecTBnrroqux cTpouTenbcTBo, peKoHcTpyKIIUIO, raUUralrgrrfi

peMoHT, cuoc o6rexroB Kalr{Ti}JrbHoro crpor.rrenbcrsa22 alpens 2019 rola c [paBoM pellarouero

roJloca no BceM BorlpocaM [oBecTKI,I AHq.

2) ,{elerupoBarb Boponcryro Jlrc6onr AnaromenHy - 3aMecrlIreJlf, AllpeKropa Accoquaquu

HerouuepqecKoe rraprnepcrBo <CauoperynupyeMa;l oprarlla3allrrfl <CrpoIEtelumrft colo3

KaluuuurpaAcnoft o6lacru> na XVII BcepoccuficKuft cresA caMoperyJll4pyeMblx opraunsaqufi,

ocHoBaHHbx Ha qJreHcTBe Jrr{q, ocyrqecTBnsroqux cTpo}ITenbcTBo, peKoHcTpyKIII,Irc, ranUralblrlrfi

peMoHr, cHoc o6rexros KarrlrraJrbHoro crpollreJlbcrBa 22 arpeJu{ 2019 roAa c IrpaBoM

coBelrlaTenbHoro foJloca rlo BceM BonpocaM noBecTKI,I AHt.

3) ,{eleruponam Ka-nunuua Eopr.rca BnagurraupoBllqa flpesugenra Accoquaqr'Iu

HerorrauepqecKoe napTHepcTBo <cauoperyJrupyeMair opraHI,I3aIIus <crpO[tenrnrrft colo3

KamEuraurpaAcroft o6nacru> na XVII Bcepoccuficrrfi cresA caMoperynllpyeMbrx opranusaqufi,

ocHoBaHHbrx Ha qJreHcTBe Jrr,rq, ocyrqecTBnrroqux cTpoI,ITenbcTBo, peKoHcTpyKII[rc, ranuralHrrrft

peMoHT, cnoc o6reKToB KarruraJrbHoro crpollTenbctr,a 22 anpen, 2019 rola B KarlecrBe rocr.,I

MepolpHrrr.Ifl.

Ilpe4ce4aremcrnyrouuft

Ha 3aceAaHuIE flpanneuux KarIEuun

Cerperapr sace4anus. flpaueuux
/"*/*-

O.A. Ma-uerusa
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