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ПРОТОКОЛ 

№ 10 от 05 марта 2020 года  

заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 

Форма проведения заседания Правления: заочное голосование (опросным путем) 

(согласно п. 7.8. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»).  

 

Основание созыва заседания Правления - решение Президента АНП «СРО «ССКО» 

Калинина Б.В. 

 

 Дата предоставления опросных листов – 04 марта 2020 года. 05 марта 2020 года – дата 

подсчета голосов по итогам заочного голосования. 

 Место проведения подсчета голосов: 236006, г. Калининград, Московский проспект, 

д. 95, офис 329. 

 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие в адрес АНП «СРО 

«ССКО» не позднее установленной даты и времени окончания срока их представления и 

подведения итогов результатов заочного голосования.  

Опросные листы представили: Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин 

Б.В., члены Правления АНП «СРО «ССКО» Губко И.В., Леонов С.Г., Огиенко В.Д., Поляков 

И.А., Романов Л.В., Верхолаз Е.В. 

 

Опросные листы не представили: члены Правления АНП «СРО «ССКО» Анучкин 

В.А., Серебряков В.Г., Макаров В.М., Григоренко С.С. 

 

Заочное голосования считается правомочным, так как опросные листы поступили от 7 

членов Правления, что составляет 63,6 % от общего количества членов Правления. 

 

Подсчет голосов проведен: Руководителем департамента административно-

управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина 

О.А. 

 

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 «РЕЗОЛЮЦИЯ» (ООО «РЕЗОЛЮЦИЯ», ОГРН 

1143926035263). 

 

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 

«РЕЗОЛЮЦИЯ» (ООО «РЕЗОЛЮЦИЯ», ОГРН 1143926035263). 

 

Пояснения по вопросу:  
От Общества с ограниченной ответственностью «РЕЗОЛЮЦИЯ» (ООО 

«РЕЗОЛЮЦИЯ», ОГРН 1143926035263) поступило заявление о приеме в члены АНП СРО 
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(CCKO) c [peAocraBJreHr,reM AoKyMeHToB, [peAycMorpeHHbrx flo.noxeunerra o qJIeHcrBe B

Accoquaquu HexourrrepqecKoe rrapTHepcrno <carraopefyn[pyeMa-,I opraHll3aqur <ctpourelrsufi
corog KalraHr,rHfpaAcKofi o6lacu{)), B ToM qr,rcJre o rpe6onaHlasx K TIJIeHaM caMoperyJllapyeuofi

opraHr.r3arluu, o pa3Mepe, IIoprAKe pacqeTa r4 yIIJIaTbI BoTynilTenbHolo B3Hoca, qIeHcKI4x B3HOCOB,

B roJrHoM o6reue. flpegcran.neHHbre AoKyrueHTbr coorBercrByror rpe6oBaHrIrM lloloxenus o

qJIEHCTBC.

O4naro, OOO "PE3OJIIOIJVIA" sBJlf,ercf, aQ$unupoBaHHbIM TIIIIIoM c opraHl.{3alluefi OOO

"Ea.nrurPeuKounterr" (I,IHH 3906218202) Ha ocHoBaHHLI Kpllrepu, "rpynua JII,III"

(pyrono4ureJrb r{ frpeAr{reJrr 100 o/o ycrannoro KarLIrzIJIa OOO "PE3OJIIOIJVIfl" raKxe flBlrflercfl.

yqpeAr.rreflerra 30 %o ycraouoto Karrr,rrirJra ooo "Ea-uruxPeuKounuexr") .r. 1 cr. 9 (DeAepanbHoro

3aKoHa <O sarqure KoHKypeHrIlIr)) or 26.07 .2006 r. l',lb 135-@3.

OOO <BalruxPeuKoMrJrerr)) flBJrflerc, ne,4o6pocoBecrHbrM sacrpofiquxoirl, uefi o6sexr,

uaxoAsrqprfic, no aApecy: r. 3enenorpaAcK, [oc. MarunosK&, yr. Mopcrax, x. 2, BKJIIoqeH B

[epetreHb npo6leunrrx AoMoB r,r HapyrrreHbr npaBa rpDKAaH-yqacrHI{KoB AoneBoro crpourenbcrBa.

Ha caftre OCCfI PoccrEu rrMerorc.s cBeAeHr.rfl o neuorarueunofi 3a,qonxeHHocrl,I ro
r,rcnoJrHr{TeJrbHbrM [por{3BoAcrBitM B orHorrreHr.r[ OOO "BanrurPeMKoMlreKT" - B3hIcKaHLI{

r{MyrrlecrBeHHoro xaparTepa B noJrb3y (pu:uuecxux u rcpr{Ar,rqecKr,rx JII{q no cy,{e6HbIM peIIreHLIflM.

28.01.2020 r. Oe4epamuax HarroroBas cnyN6a o6paruracr B Ap6ntpaxuufi cyA

KalunrnrpaAcxofi o6nactw c racKoM o nplr3HaHr.rrr .{onxHuxa OOO "BzutrurPeMKoMtuIeKT"

HecocrosrerrbHhrM (6aurpororrr). Arr }lb 45-Cs or 17.02.2020 r. rpoBeprl.{ OOO

dE3OJIIOUr4fl>.

Pemu.nu:

1) B coornercrBlrr.r c perreHr.reu llpanrreuus AHII (CPO (CCKO) orra3arb B IIpI4eMe B

qrrenbr AHII (CPO (CCKO) O6rqecrny c orpaHr.rtrennofi orBercrBeHuocrbro (PE3OJIIOIJUA>

(ooo dE3oJIlorJvrA>>, of PH I 1 4392603 5263).

2) Vlcr,otruurersnoft Ar.rpeKrlr.ru AHII (CPO (CCKO) B reqeHr.re rpex gneft HarpaBllrb

ropr.rAraqecKoMy nuqy OOO (PE3OJIIOlJl4fl>>, O|PH 1143926035263, yBeAoMneHrIe o rpldHrroM
perrreHalr rr BbrrrucKy rr3 rrporoKona o [pr{Hf,ToM pelrreHrll,r.

lorocona;ru: ((3D) - 7 lolocon, (rrporlrB) - Her, (Bo3Aepxanc.f,)) - Her. Peureuue [pI,IHflTo

eAr.rHornacHo.

flpesu4enr AHII (CPO (CCKO

Pyxonogurerrb AenapraMeHra AYAuOBP
AHII (CPO (CCKO) Maleruna O.A.

.B.Ka;ruuun

,/lrr


