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ПРОТОКОЛ 
№ 26 от 22 июня 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. 

Форма проведения: в режиме видеоконференц-связи. 
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 8 членов АНП «СРО «ССКО»: 
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 
2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 
3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 
4. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
5. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 
6. Губко Ирина Васильевна – член правления; 
7. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 
8. Поляков Игорь Александрович – член правления. 
 

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

поскольку в заседании Правления принимают участие 8 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 4-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 8 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 «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ-СТРОЙ» (ООО «ПСП-СТРОЙ», ОГРН 1173926005582). 

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 
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Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ООО «СТРОЙ 
ЭКСПЕРТ», ОГРН 1203900004483). 

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 «Западстрой» (ООО «Западстрой», ОГРН 
1023901004555). 

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 «АТ-СТРОЙ» (ООО «АТ-СТРОЙ», ОГРН 
1153926036813). 

 
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 
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-СТРОЙ» (ООО «ПСП-
СТРОЙ», ОГРН 1173926005582)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-СТРОЙ» (ООО «ПСП-СТРОЙ», ОГРН 1173926005582) 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 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-СТРОЙ» (ООО «ПСП-
СТРОЙ», ОГРН 1173926005582): 

- 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 
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Решили: 
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-СТРОЙ» (ООО «ПСП-
СТРОЙ», ОГРН 1173926005582): 

- 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 «ПСП-СТРОЙ», ОГРН 1173926005582, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ПСП-СТРОЙ», ОГРН 1173926005582: 
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 «ПСП-СТРОЙ», ОГРН 1173926005582: 
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 № 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 «СТРОЙ 
ЭКСПЕРТ» (ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1203900004483)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» 

(ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1203900004483) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 
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* 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 

«СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1203900004483): 
- 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

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

«СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1203900004483): 
- 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. 



5 
 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1203900004483, уведомление 
о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1203900004483: 
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 «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1203900004483: 
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). 
5). ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1203900004483: 
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 № 40703810606000001214 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
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 № 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 «Западстрой» 
(ООО «Западстрой», ОГРН 1023901004555)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Западстрой» (ООО 

«Западстрой», ОГРН 1023901004555) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 
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* 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 

«Западстрой» (ООО «Западстрой», ОГРН 1023901004555): 
- 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

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

«Западстрой» (ООО «Западстрой», ОГРН 1023901004555): 
- 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. 



7 
 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 
члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Западстрой», ОГРН 1023901004555, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Западстрой», ОГРН 1023901004555: 
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 «Западстрой», ОГРН 1023901004555: 
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). 
5). ООО «Западстрой», ОГРН 1023901004555: 
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 № 40703810606000001214 
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
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 Общество с ограниченной ответственностью «АТ-СТРОЙ» 
(ООО «АТ-СТРОЙ», ОГРН 1153926036813)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «АТ-СТРОЙ» (ООО «АТ-

СТРОЙ», ОГРН 1153926036813) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 
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* 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 

«АТ-СТРОЙ» (ООО «АТ-СТРОЙ», ОГРН 1153926036813): 
- 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

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

«АТ-СТРОЙ» (ООО «АТ-СТРОЙ», ОГРН 1153926036813): 
- 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). krcr,ottrruremuofi Ar.rpeKrlr.ru AHII (cpo (ccKo) B reqeHue rpex gHefi HarpaBr.rrb
qneHy AHII (CPO (CCKO) - OOO (AT-CTPOIZ>, O|PH ll53g26136bt3, y".4orr.rr. o
IIPI4HSTOM PEIIIEHI{U I,I BbINHCKY I,I3 NPOTOKONA O IPI,IHflTOM PCIXEH}II,I.

3). OOO (AT-CTpOfr>, OfpH il53926036813:
nepeq[cJII'ITb B TerreHl{e ceMLI pa6ovux Auefi co AHf, [oryqeHr.r, yBeAoMneHr,r, o [plreMe B

qIIeHbI s AHfI (CPO (CCKOD Bcrynllrermnuft B3Hoc B pa3Mepe :O OOO,OO (Tprarlar" rucrv)
py6refi no cneAyrorqr.rM peKBr.r3r,rraM :

Accoquaqus HexoulrepqecKoe naprnepcrBo
<Crpol.rrelsuuft coros KanuHuHrpaAcKofi o6lacru>

<CauoperynupyeMaf, opraHr,r3arlr.rfl

I4HH/KIII 390509001 3 t390601001 OfpH 1 083900002s04
Plcq 40703810620010000027 s KanuuuHrpaAcKoe orAerreHr.re J\b 9626
r</c 30 1 0 I 8 1 0 1 00000000634, BI4K 0427 48634

IIAO C6ep6anx

HasHaqeuue rlJlarexa: BcryrlllTe.urnuft B3Hoc Ha coAepxaHr.re opraHrr3arlur.r rr BeAeHr.re
ycrannoft Aef,reJrbHocru (H[C ne o6laraercx)

4). OOO (AT-CTPOIZ>, OrpH 1153926036813:
nepetlucnurL B TerreHLIe ceMLI pa6ouux 4nefi co AHs flonyrreHu, yBeAoMneHr.rq o trpgeMe B

qJreHbr s AHil (CPO (CCKO) B3Hoc B KoMrreHcauuouusrft Oora Bo3MeqeHr.rf, BpeAa B pa3Mepe
100 000,00 (Cro tucru) py6nefi B coorBercrBr.ru c 3iurBJreHHbrM ypoBHeM orBercrBeHnocr, 1l
ypoeeur) ro perBLr3r,rraM:

Accoquaqus HerouMepqecKoe naprHepcrBo
<Crpozrelrurrfi coros KanuHrrHrpaAcKofi o6lacru>

Cneuuarssrrfi cqer }lb 407038 I 090600000121 5

<carraoperyn[pyeMar opraHrr3arlru

e Cauxr-flerep6yprcron (Duruare IIAO (lIpOMCB.fl3bBAHKD, r. Canxr-flerep6ypr
x/c 30101 810000000000920, BI4K 04403 0920.
HasHa.reHr,Ie flJlarexa: B3Hoc B KoMrleHcarluonuufi

(CCKO) (HAC ue o6raraercx).
5). OOO (AT-CTpOfr>, OrpH 1153926036813:

Oora Bo3MerrleHr.rf, BpeAa AHII (CPO

Ileperll4cnl4Tb B TerIeHI{e ceMI,I pa6ourax Aueft co AH, nonyqeHu, yBeAoMJreHr.r.f, o rrpraeMe B
!IJI9HbI e AHII (CPO (CCKOD B3Hoc B KoMlleHcauuonHrrfi $o"a o6ecneqenprs roroBopHbx
o6ssarerlcrB B pa3Mepe 200000,00 (,{necru rrrcru) py6nefi B coorBercrBvtu c 3iurBJreHHr,rM
ypoBHeM orBercrBeHuocrr.r (1 yponenr) no pernlr3uraM:

Accoquaqus HexouMepr{ecKoe napruepcrBo
<Crpourelsnrrfi coros KaluHr{HrpaAcKoft o6lacrn>

Cuequa-ursrrfi c.rer }lb 40703810606000001214

<Cauoperyn[pyeMafl opraur43aur.rs

e CaHxr-flerep6yprcxou @ulua,re IIAO (IIPOMCB-fl3bBAHK), r. Cauxr-flerep6ypr
rc/c 30101 810000000000920, EI4K 04403 0920.
HagHaqeHue nJrarexa: B3Hoc B KoMlleHcaquouuufi

o6sgarelrcrn AHII (CPO (CCKO> (HAC ue o6laraercx).
Peruesue o rpr{eMe B rrJreHbr AHII (CpO (CCKO)

rroJrHoM o6leiue B3HocoB B KoMrreHcarlr{oHHbre (fon4rr
BoTynr,rTenbHoro B3Hoca.

Sora o6ecue.{eHr4s AoroBopHbrx

BCTynaeT B Cuny co AHq ynnaTEr B

AHII (CPO (CCKO), a raKxe

flpelceAarerucrnyroqu fi
Ha 3aceAaHuu llpaueuur

Cerperaps

3aceAanr,ts flpaueuur

.B.Karunan

O.A.Malernna

/


