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ПРОТОКОЛ 
№ 04 от 29 января 2020 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 9 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. Губко Ирина Васильевна – член правления; 
7. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 
8. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления; 
9. Серебряков Василий Григорьевич – член правления. 

 
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют без права голосования 

следующие лица: 
Дерхо Е.А. – руководитель органа по контролю АНП «СРО «ССКО». 

 
ОКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 
Слушали: 
Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 9 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» 9 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 
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капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Баланс» (ООО «Эко-Баланс», ОГРН 
1173926011918). 

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 «КЛГД Строй» (ООО «КЛГД Строй», ОГРН 
1123926018303). 

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 «БАЛТСТРОЙ» (ООО «БАЛТСТРОЙ», ОГРН 
1123926071730). 

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

«СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Баланс» 
(ООО «Эко-Баланс», ОГРН 1173926011918)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Эко-Баланс» (ООО «Эко-

Баланс», ОГРН 1173926011918) 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. 

 
Слушали: Руководителя органа по контролю Дерхо Е.А., которая доложила 

присутствующим о том, что в ходе проверки ООО «Эко-Баланс» установлено, что в 2019 
году ООО «Эко-Баланс» заключен государственный контракт, который был расторгнут по 
соглашению сторон в связи с нарушением сроков выполнения и сдачи работ со стороны 
ООО «Эко-Баланс», а также со стороны Заказчика Обществу ООО «Эко-Баланс» была 
выставлена претензия и начислена неустойка (пени). 

Кроме того, по юридическому адресу Общества зарегистрирована организация с 
одноименным названием ООО "Эко-Баланс" (ОГРН 1143926023526), учредителем и 
руководителем которой ранее также являлся Загоруйко Д.В. (руководитель и учредитель 
кандидата в члены АНП "СРО "ССКО" ООО "Эко-Баланс"). По состоянию на 13.01.2020 г. на 
сайте ФССП России имеются сведения о непогашенной задолженности по исполнительным 
производствам в отношении ООО "Эко-Баланс" (ИНН 3906329449) - взыскания имущественного 
характера в пользу физических и юридических лиц на сумму более 10 млн. рублей по судебным 
решениям. 

Акты проверок № 296-Св, № 296-Св/доп. от 15.01.2020 г. 
Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: 
Отказать в  приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Эко-Баланс» (ООО «Эко-Баланс», ОГРН 1173926011918). 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
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Решили: 
1). В соответствии с решением Правления АНП «СРО «ССКО» отказать в  приеме в 

члены АНП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью «Эко-Баланс» (ООО 
«Эко-Баланс», ОГРН 1173926011918). 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
юридическому лицу  ООО «Эко-Баланс», ОГРН 1173926011918, уведомление о принятом 
решении и выписку из протокола о принятом решении. 

 
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 «КЛГД Строй» 
(ООО «КЛГД Строй», ОГРН 1123926018303)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью «КЛГД Строй» (ООО 

«КЛГД Строй», ОГРН 1123926018303) 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 

«КЛГД Строй» (ООО «КЛГД Строй», ОГРН 1123926018303): 
- 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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

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

«КЛГД Строй» (ООО «КЛГД Строй», ОГРН 1123926018303): 
- 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 
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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 «КЛГД Строй», ОГРН 1123926018303, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «КЛГД Строй», ОГРН 1123926018303: 
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 «КЛГД Строй», ОГРН 1123926018303: 
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 «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 «БАЛТСТРОЙ» 
(ООО «БАЛТСТРОЙ», ОГРН 1123926071730)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТРОЙ» (ООО 

«БАЛТСТРОЙ», ОГРН 1123926071730) 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 

«БАЛТСТРОЙ» (ООО «БАЛТСТРОЙ», ОГРН 1123926071730): 
- 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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

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

«БАЛТСТРОЙ» (ООО «БАЛТСТРОЙ», ОГРН 1123926071730): 
- 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 «БАЛТСТРОЙ», ОГРН 1123926071730, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «БАЛТСТРОЙ», ОГРН 1123926071730: 
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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AccorulaU[s HerouueptlecKoe IIapTHepcTBo <CarraoperyJlllpyeMzul opraH1a3allrs

<Crpourenurrrfi colo3 KanlIHI{HrpaAcKofi o6nactr>

I4HTyKIIII 39050900 1 3/3 9060 1 00 1 ofPH 1 083900002504

Plcq 40703810620010000027 s KaILIHLIHrpaAcKoe orAerIeHI'Ie

r</c 30 1 0 1 8 1 0 I 000000 00634, BVIK 0427 48634

l\b 8626 nAO C6eP6aux

Hagna.reHue rrJrarexa: Bcry[r,rrelrnHfi B3HOC Ha coAepxaHl{e oplaHI{3AUxVt I',I BeAeHuu

ycraBHoft Ae.[reJlbHocru (H.{C te o6naraercx)

4\. OOO (EAJITCTPOTb, of PH 112392607 I 730 :

lepetrlrcnurb B TeqeHr,re ceMr4 pa6ouux Anefi co AHfl rlonyqeHl'Is yBeAoMreHI4'f, o rlprleMe B

rrreHbr 
" 

eHn (cpo (ccKo> B3HOC B KoMrreHcarlronnrrfi (hora Bo3MeIrIeHI'Is BpeI.a B pa3Mepe

100 000,00 (cro tHcru) py6lefi B coorBercr)r4Lr C 3tuIBJIeHHbIM ypoBHeM orBercrBeHnocrn (1

yponeur) ro PeKBI'I3I'IraM:

Accouuauus Hexoutr'tepqecKoe [aprHepcrBo <CarraoperynupyeMas opraHn3aullfl

<Crponteurrrrrfi coros KanuHuHrpaAcKoft o6lacrr,t>

Cnequalrnufi c'rer Ns 4070381090600000121 5

s caHrr-flerep6yprcrou onnuare IIAO (IIPOMCB-,I3bBAHK>, r' caurt-fletep6ypr

x/c 30101 810000000000920, BI4K 04403 0920'

Ha:na.reulre rrJrarexa: B3Hoc B KoMrreHcarluonurrft 0oua Bo3MeIrIeHLL BpeAa AHII (cPo

(CCKO) (HAC He o6naraercr).

5). OOO (EAJITCTPOII), OIPH 1123926071730:

lepetIlICJIIITb B TeqeHI,Ie C9MI,I pa6Ouux 4refi CO AHs nonfleHla'fl yBeAOMJIeHI'II O ilpPIeMe B

r{JreHbru eun (cpo (ccKo)) B3HOC B KoMrreHcaquonurrfi (bona o6ecueqen}Is AoroBopHbx

o6ssare6cTB B pa3Mepe 200 000,00 (gnecru rgcxu) py6ireft B cooTBeTcTBlII',I C 3aflBJIeHHbM

ypoBHeM orBercrBeHHocrl'I (1 yponeur) uo perrt3flTaM:

Accoquallus HexorrauepqecKoe [aprHepcTBo <CauoperyJl]IpyeMafl opraHI{3aIIIac

< Crpoutelrnufi corog Kalr'IHlIurpaAcKofi o6lacrr'u

Cneuuanurufi c'rer ],{b 407038I060600000I214

n canrr-flerep6yprcxorrl @umaale fIAO ([IPOMCB.fl3bBAHK>>, r. cauKt-fletep6ypr

r/c 30101 81 0000000000920, BI4K 044030920'

Hasua.re,r.re [Jrarexa: B3Hoc B KoMrreHcaqr.rouurrft 0oua o6ecne'reHl'Is AoroBopHbD(

o6ssaremcrs AHII (CPO (CCKO) (HAC ue o6laraetcx)'

peruenue o npr{eMe B rureHbr AHII (CPO (CCKO) Bcrylraer B cl'Iny co AHs yrlnarbl B tIoJIHoM

o6reue B3HocoB B KoMregcarlroHHbre rfou4sr AHII (CPO (CCKO), a raKxe Bcryrl'IrenbHoro

B3HOCa.

Ilpe.uc e.uatelrcrn Yrolqu ft

Ha 3aceAaHuu llPaelenraa

Cexpetapr

3aceAanur flpannenux

E.B.Kanuuuu

O.A.Maletusa


