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ПРОТОКОЛ

№ 14 от 05 апреля 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 6-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  «ЭСКАРО»  (ООО  «ЭСКАРО»,  ОГРН

1063906103436).

2. О  возврате  денежных  средств  ошибочно  перечисленных  в  качестве  взноса  в

компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО».

3. Об утверждении отчета по результатам проведенных АНП «СРО «ССКО» проверок о

фактическом  совокупном  размере  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,

заключенным членами АНП «СРО «ССКО» с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. с использованием

конкурентных способов заключения договоров.
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4. Об  утверждении  отчета  по  проведенным  проверкам  деятельности  членов

саморегулируемой  организации за  соблюдением обязательств  по договорам строительного

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за

1–й квартал 2019 года.

5. О  прекращении  дисциплинарного  производства  в  отношении  члена  АНП  «СРО

«ССКО» ИП Самодурова С.И. 

6. Об  утверждении  даты  проведения  и  проекта  повестки  дня  очередного  Общего

собрания членов АНП «СРО «ССКО».

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

«СРО  «ССКО»  и  предоставлении  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного

подряда или об отказе  в  приеме Общества с ограниченной ответственностью «ЭСКАРО»

(ООО «ЭСКАРО», ОГРН 1063906103436).

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

доложил присутствующим:

*  о  заявлении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЭСКАРО»  (ООО

«ЭСКАРО», ОГРН 1063906103436) 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

«ЭСКАРО» (ООО «ЭСКАРО», ОГРН 1063906103436):

- 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

«ЭСКАРО» (ООО «ЭСКАРО», ОГРН 1063906103436):

- 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
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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  «ЭСКАРО»,  ОГРН  1063906103436,  уведомление  о

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «ЭСКАРО», ОГРН 1063906103436:

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 «ЭСКАРО», ОГРН 1063906103436:

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  № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате  денежных  средств  ошибочно

перечисленных в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП

«СРО «ССКО».

Слушали: Председателя  Правления  Калинина  Б.В.,  который  доложил

присутствующим,  что  членом  АНП «СРО «ССКО» ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ»,  ошибочно

оплачены  взносы  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  АНП

«СРО «ССКО» в размере 200 000 рублей платежным поручением № 265 от 02.04.2019 по

реквизитам  специального  счета  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  АНП  «СРО

«ССКО» в  Калининградском  РФ  АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,  г.  Калининград.  Кроме  того

ООО  «ТЕПЛОКОНСАЛТ»  ошибочно  оплачены  вступительные  взносы  в  размере  30 000

рублей года платежным поручением № 266 от 02.04.2019 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, 30 000,00 (Тридцать тысяч)

рублей ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ», как ошибочно перечисленных.

Дискуссия присутствующих.
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Поступило  предложение: В  соответствии  с  п.  1  ч.  4  ст.  55.16  Градостроительного

кодекса  РФ,  осуществить  возврат  ошибочно  перечисленных  денежных  средств  ООО

«ТЕПЛОКОНСАЛТ» 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  40702810532170004902

ООО  «ТЕПЛОКОНСАЛТ»  в  Филиал  «Санкт-Петербургский»  АО  «АЛЬФА-БАНК», (к/сч.

30101810600000000786,  БИК  044030786).  Также  осуществить  возврат  ошибочно

перечисленных денежных средств ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ» в размере 30 000,00 (Тридцать

тысяч) рублей со специального счета № 40703810555000000238 в Калининградском РФ АО

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»,  г.  Калининград  (к/сч  30101810500000000878,  БИК  042748878)  на

расчетный  счет  40702810532170004902  ООО  «ТЕПЛОКОНСАЛТ»  в  Филиал  «Санкт-

Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», (к/сч. 30101810600000000786, БИК 044030786)

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. В соответствии с п. 1 ч.  4 ст.  55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить

возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ» в размере

200 000,00  (Двести  тысяч)  рублей  со  специального  счета  компенсационного  фонда

возмещения  вреда  №  40703810555000000238  в  Калининградском  РФ  АО

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»,  г.  Калининград  (к/сч  30101810500000000878,  БИК  042748878)  на

расчетный  счет  40702810532170004902  ООО  «ТЕПЛОКОНСАЛТ»  в  Филиал  «Санкт-

Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», (к/сч. 30101810600000000786, БИК 044030786)

2. В соответствии с п. 1 ч.  4 ст.  55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить

возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «ТЕПЛОКОНСАЛТ» в размере

30 000,00  (Тридцать  тысяч)  рублей  со  специального  счета  компенсационного  фонда

возмещения  вреда  №  40703810555000000238  в  Калининградском  РФ  АО

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»,  г.  Калининград  (к/сч  30101810500000000878,  БИК  042748878)  на

расчетный  счет  40702810532170004902  ООО  «ТЕПЛОКОНСАЛТ»  в  Филиал  «Санкт-

Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», (к/сч. 30101810600000000786, БИК 044030786)

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

проведенных АНП «СРО «ССКО» проверок о фактическом совокупном размере обязательств

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

01.01.2018  г.  по  31.12.2018  г.  с  использованием  конкурентных  способов  заключения

договоров».

Слушали: Председателя  Правления  Калинина  Б.В.,  который  доложил  о  том,  что  в

соответствии  с  Приказом  Минстроя  России  от  10.04.2017  г.,  №  700/пр  член

саморегулируемой организации (СРО), выполняющий работы по договорам строительного

подряда,  заключенным  с  использованием  конкурентных  способов  заключения  договоров,

обязан  ежегодно  предоставлять  уведомление  в  СРО  о  фактическом  совокупном  размере

обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В соответствии с п. 9.4. «Положения о контроле за соблюдением членами Ассоциации

Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз

Калининградской  области»  требований  стандартов  и  правил  предпринимательской  или

профессиональной деятельности», членами АНП «СРО ССКО» в срок до 01 марта 2019 года

в  исполнительную  дирекцию  предоставлены  уведомления  о  фактическом  совокупном

размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенными с использованием

конкурентных способов заключения договоров в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Органом  по  контролю  проведена  проверка  по  представленным  уведомлениям,  по

результатам  которой  составлен  отчет  о  проведенных  АНП  «СРО  «ССКО»  проверках  о

фактическом  совокупном  размере  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,

заключенным  членами  АНП  «СРО  «ССКО»  с  использованием  конкурентных  способов
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заключения  договоров  с  01.01.2018  г.  по  31.12.2018  г.  Результаты  проведенной  проверки

отражены в Отчете Органа по контролю АНП «СРО «ССКО».

Дискуссия присутствующих.

Поступило  предложение: Утвердить  Отчет  о  проведенных  АНП  «СРО  «ССКО»

проверках  о  фактическом  совокупном  размере  обязательств  по  договорам  строительного

подряда,  заключенным  членами  АНП  «СРО  «ССКО»  с  использованием  конкурентных

способов заключения договоров в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. и разместить данный

отчет на официальном сайте АНП «СРО «ССКО».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.  Утвердить  Отчет  о  проведенных  АНП  «СРО  «ССКО»  проверках  о  фактическом

совокупном  размере  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  заключенным

членами  АНП  «СРО  «ССКО»  с  использованием  конкурентных  способов  заключения

договоров в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. (приложение № 1).

2.  Разместить  Отчет  о  проведенных  АНП «СРО «ССКО» проверках  о  фактическом

совокупном  размере  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  заключенным

членами  АНП  «СРО  «ССКО»  с  использованием  конкурентных  способов  заключения

договоров  в  период  с  01.01.2018  г.  по  31.12.2018  г.  на  официальном  сайте  АНП  «СРО

«ССКО».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении  отчета  по  проведенным

проверкам  деятельности  членов  саморегулируемой  организации  за  соблюдением

обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  заключенным  с  использованием

конкурентных  способов  определения  поставщиков  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 1–й квартал 2019 года».

Слушали: Председателя  Правления  Калинина  Б.В.,  который  представил

присутствующим  отчет  по  проведенным  проверкам  деятельности  членов  СРО  за

соблюдением  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  заключенным  с

использованием  конкурентных  способов  определения  поставщиков  для  обеспечения

государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 1–й квартал 2019

года.

План  контроля  за  соблюдением  членами  АНП  «СРО  «ССКО»  обязательств  по

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов

заключения договоров на 2019 г., составленный в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о

контроле  за  соблюдением  членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов  и  правил

предпринимательской  или  профессиональной  деятельности»  утвержден  решением

Правления АНП «СРО «ССКО (протокол № 52 от 03.12.2018г.)

Дискуссия присутствующих

Поступило предложение: 

Признать  работу  Органа  по  контролю  АНП  «СРО  «ССКО»  удовлетворительной  и

утвердить  отчет  по  проведенным  проверкам  в  IV квартале  2018  года,  согласно  графику

проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2018 год (приложение № 1).

Утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой

организации  за  соблюдением  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,

заключенным  с  использованием  конкурентных  способов  определения  поставщиков  для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 1–й

квартал 2019 года».

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

единогласно.
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Решили:

Признать  работу  Органа  по  контролю  АНП  «СРО  «ССКО»  удовлетворительной  и

утвердить  Отчет  о  запланированных  и  проведенных  саморегулируемой  организацией

проверках деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств

по  договорам  строительного  подряда,  заключенным  с  использованием  конкурентных

способов  определения  поставщиков  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных

нужд, и о результатах этих проверок за 1-й квартал 2019 года (приложение № 2).

ПО  ВОПРОСУ  №  5  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  прекращении  дисциплинарного

производства в отношении члена АНП «СРО «ССКО» ИП Самодуров С.И.»

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который доложил присутствующим

о том, что членом АНП «СРО «ССКО» ИП Самодуров С.И. допущено нарушение требований

законодательства  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности,  а  также

требований внутренних документов Ассоциации - не выполняются требования к членству в

СРО,  предусмотренные  п.п.  а)  ч.  1  п.  7.6.2.,  5.3.1.,  5.3.2.  «Положения  о  членстве».  В

частности,  ИП  Самодуров  Сергей  Иванович в  АНП  «СРО  «ССКО»  не  представлены

документы,  подтверждающие  наличие  специалистов,  сведения  о  которых  включены  в

Национальный реестр специалистов.

02.11.2018  г.  Дисциплинарным  органом  АНП  «СРО  «ССКО»  (протокол  №  4)  в

отношении  ИП  Самодуров  Сергей  Иванович  (ОГРН  304391702100039) применена  мера

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на срок

75 календарных дней до 15 января 2019 года.

21.01.2019  г.  Дисциплинарным  органом  (протокол  №  1)  в  связи  с  неустранением

выявленных нарушения, ИП Самодуров Сергей Иванович (ОГРН 304391702100039) отказано

в возобновлении права, за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2. «Положения о членстве

в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации,

о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов»,  на

основании  пунктов 2.1.5.,  2.6.2.,  2.6.4.,  3.2.1. «Положения  об  утверждении  мер

дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и

оснований их применений,  порядка  рассмотрения  дел» применена  мера дисциплинарного

воздействия  в  виде  рекомендации  об  исключении  лица  из  членов  Ассоциации  с

предоставлением  ИП  Самодуров  С.И.  последнего  срока  для  устранения  выявленных

нарушений - до 15 апреля 2019 года. 

27  марта  2019  года  членом  АНП  «СРО  «ССКО»  ИП  Самодуров  Сергей  Иванович

(ОГРН  304391702100039) устранены  выявленные  нарушения  (Акт  №  39-П  проверки  ИП

Самодуров  С.И.  от  27.03.2019  г.),  в  связи  с  чем  Калинин  Б.В.  предложил  прекратить

дисциплинарное производство в отношении Индивидуального предпринимателя Самодурова

Сергея  Ивановича  (ОГРН  304391702100039),  возобновить  право  осуществления

строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального

строительства  Индивидуального  предпринимателя  Самодурова  Сергея  Ивановича  (ОГРН

304391702100039).

Дискуссия присутствующих.

Поступило  предложение: Прекратить  дисциплинарное  производство  в  отношении

Индивидуального  предпринимателя  Самодурова  Сергея  Ивановича  (ОГРН

304391702100039),  возобновить  право  осуществления  строительства,  реконструкции,

капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  Индивидуального

предпринимателя Самодурова Сергея Ивановича (ОГРН 304391702100039).

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

единогласно.
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Решили:

1. На основании п.п. 4.4.13.3 п.4.13., п.п. 4.14.4 п. 4.15 «Положения об утверждении мер

дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и

оснований их применений, порядка рассмотрения дел» прекратить дисциплинарное произ-

водство  в  отношении Индивидуального  предпринимателя  Самодурова  Сергея  Ивановича

(ОГРН 304391702100039).

2. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-

монта, сноса объектов капитального строительства члену АНП «СРО «ССКО» Индивидуаль-

ный предприниматель Самодуров Сергей Иванович  (ОГРН 304391702100039)  с  08 апреля

2019 года. 

3. Исполнительному органу Ассоциации внести  соответствующие  сведения  в  реестр

членов Ассоциации.

4. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ИП Самодуров С.И.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения и проекта

повестки дня очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»»

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который предложил проект перечня

вопросов,  необходимых  для  рассмотрения  на  очередном  Общем  собрании  членов

Ассоциации,  а также предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации

24.04.2019 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, проспект Мира, д. 105, конференц-зал.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 24.04.2019 г. в 16.00,

по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

Утвердить следующий проект повестки дня очередного Общего собрания членов АНП

«СРО «ССКО»:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».

2. Отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО»

за 2018 год.

3. Избрание членов ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».

4. Отчет Правления АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2018 год

5. Отчет директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2018 год.

6. Утверждение сметы расходов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Само-

регулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» на 2019

год.

7. Внесение изменений в «Положение о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов».

8. Внесение  изменений  в  «Положение  об  утверждении  мер  дисциплинарного

воздействия, применяемых Ассоциацией Некоммерческое партнерство «Саморегули-

руемая организация «Строительный союз Калининградской области» к своим членам,

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

9. Внесение изменений в «Положение о реестре членов АНП «СРО «ССКО».

10. Внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вре-

да  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация

«Строительный союз Калининградской области».

11. Внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договор-

ных обязательств Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая орга-

низация «Строительный союз Калининградской области».
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Iolocona.nu: (3a)) - 7 rolocon, ([poruB) - Her, ((Bo3Aepxancr) - Her. Peureuue [pI4HflTo

eAVHOrnacHo.

Peruu.uu:

flponecru oqepeAHoe O6uree co6paHue qneHoB AHII (CPO (CCKO) 24.04.2019 r. n 16.00,

no aApecy: r. KaluuuurpaA, rpocn. Mupa, a. 105, rcoulpepeuu-sal.

Yrnep.unm cneA).rorqnfi npoexr [oBecrKI4 AHq otlepeAuoro O6utero co6paurls qJIeHoB AHII
(CPO <CCKO>:

1. Llz6pauue cqernofi KoMLIccHLI O6rUero co6pannx AHn (CPO (CCKO).

2. Or.rer peBr,r3r{oHHoft xorr,u.rccnu AHfl (CPO (CCKO) o pe3ynbrarax rpoBepKl4

SuHaucono-xo:sficreeHuofi AeqreJrF,HocrLI rclloilHl,Irelssofi AHpeKuI4I4 AHll (CPO <CCKO> sa

2018 roa.

3. l4z6pauue TIJIeHoB peBI,I3I4oHHofi tcotrluccuu AHII (CPO (CCKO).

4. Or.{er flpanleHux AHII (CPO (CCKO) o npoAenaHuofi pa6ore ga 2018 roa

5. Or.{er Ar4pexropa AHII (CPO (CCKO) o rpoAenaHuoil pa6ore sa20l8 ro.q.

6. Yrnepx.4euue cMerbr pacxo.qoB AccoquaUuu Herolruepqecxoe naprHepcrBo

<CarrroperynrapyeMalr opraHu3aurar <Crpouremnsrfi coros KanzHLIHrpaAcKofi o6.uacru> ua 2019

roA.

7. Bueceuue ugueuenufi s (floroxeHue o qJIeHcrBe s AHII (CPO (CCKO), B ToM qucJle o

rpe6onanrEsx K qneHaM caMoperynnpyeuofi opraHLI3aIIlII4, o pa3Mepe, ilopqAxe pacqera I,I yflnarbl

BCTyII{TenbHoro B3Hoca, qJIeHcKI4x B3HOCOB).

8. Bneceuue uguenenufi B <lloloxeuue o6 yrBepxAeHI,Iu Mep Al{cqunnl,IHapHoro

sosAeficrs115r, npr.rMeHfleMbrx Accouuauuefi HexouuepqecKoe naprHepcruo <CauoperynupyeMaq

opraHr{3auux <Crpourenrnrrfi coro: KanuHr4HrpaAcKofi o6lacru) K cBoI'IM rIJIeHaM, rlopsAKa H

ocuoeaH[fi I{x np[IMeH euuit, nopqAKa paccMorpeHl4q Aen )).

9. Bueceune Hsr\,reHeHuft s (ilonoxeHl{e o peecrpe qrIeHoB AHII (CPO (CCKO).

10. Bneceru4e .I{3MeHeHufi s <lloloNeur4e o KoMrleHcauuoHHorvr $oHge Bo3MeIIIeHLI.s BpeAa

Accoquauun HexolruepqecKoe naprHepcrno <CarraoperynupyeMaq opraHu3aUur <Crporzrellnrrfi

coros Kan[HI,IHrpaAcKofi o6lacru >.

1 1. Bneceuue ugueuennfi s (llonoxeHr4e o KoMneHcauIroHHoM $onle o6ecneqeHuq

AoroBopgbrx o6gsa:remcrn Accouuaquu HexoulrepqecKoe raprHepcrBo <Cauoperynl4pyeMa,

opraHll3auua <Crpourelurrrfi corog KaluHl{HrpaAcKofi o6:racra>.

flpegce,4arenrcrnyroutu fi
Ha 3aceAaHuu llpaueuur

Cexperapr 3aceAaHH{ flpanleuux

E.B. Kanunun

O.A. Manernna
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