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ПРОТОКОЛ 

№ 35 от 28 августа 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 – специалист департамента административно-

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

Т.В. 

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 

2. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 

4. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 

5. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

6. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

7. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 

8. Анучкин Виталий Александрович – член правления; 

9. Губко Ирина Васильевна – член правления; 

 

 ОТКРЫТИЕ 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 2-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 

капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецПриборСервис» (ООО 

«СпецПриборСервис», ОГРН 1033909002346). 
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2. Об одобрении выделения денежных средств из резервного фонда АНП «СРО 

«ССКО» на выполнение работ по разработке системы проведения общего собрания АНП 

«СРО «ССКО» в режиме онлайн с использованием  видеоконференц связи. 

 

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 

«СпецПриборСервис» (ООО «СпецПриборСервис», ОГРН 1033909002346)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СпецПриборСервис» 

(ООО «СпецПриборСервис», ОГРН 1033909002346 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 

«СпецПриборСервис» (ООО «СпецПриборСервис», ОГРН 1033909002346): 

- 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 

«СпецПриборСервис» (ООО «СпецПриборСервис», ОГРН 1033909002346): 
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- 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 «СпецПриборСервис», ОГРН 1033909002346, 

уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «СпецПриборСервис», ОГРН 1033909002346: 

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 «СпецПриборСервис», ОГРН 1033909002346: 

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 «СпецПриборСервис», ОГРН 1033909002346: 

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). 
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Peuresue o [plreMe B r{rIeHbI AHn (CPO (CCKO) Bcrynaer B cuny co rHq ynnarr,r B

noJ'IHoM o6:seue B3HocoB B KoMleHcauuoHHbre Sou4rr AHII (CPO (CCKO), a rar(x(e

BCTyrrr.rTenbHoro 83Hoca.

IIO BOIPOCy.llt 2 TIOBECTKI,I nHfl (06 o4o6peHr4r{ BbrAeJreHLu AeHexHbrx cpeAcrB

I{3 pe3epBHoro (poHga AHII (CPO (CCKO) Ha BbrrorrHeuue pa6or rro pa3pa6orxe cr4creMbr

rIpoBeAeHLIr o6rqero co6paHl4, r{JIeHoB AHll (CPO (CCKO) s oquofi $opue c ucrroJrb3oBaH}reM

cpeAcrB Br.rAeoKoH$epeHu cB{3rr).

Cryruaru: Ilpe.qcegaterr flpaueuras AHII (CPO (CCKO) Karusuua 8.B., xoropuft

AOnOXT4JI rrpuC)"TCTB).IOUII{M :

B cagsu c seo6xoAuMocrblo npoBeAeHr.rfi oqepeAHoro O6uero co6pauut qJreHoB AHll (CPO
(CCKO), a raKxe c HtIJII,IqIIeM orpaHrrqr{TeJrbHbrx ueponpuxrufi tro HeAonyuleHr.r]o

pacnpocrpa:ae:r^:z^fl. uonofi KopoHoBlrpycuofi uu$erquu (COVID-19), cnx:auubrx c 3anperoM Ha

npoBeAeHlae Ha reppl{Topur4 Ka-nrzuunrpaAcxofi o6racrn AeJroBbrx, cflopruBHbrx, KynbrypH[,rx,

pa3BnexareJlbHblx, uy6.uuuurrx u r.rHbx MaccoBbrx Mepolpr{.f,Tufi, 6uno npuHsro perxeHr4e o

rIpoBeAeHI4u pa6or no paspa6orKe cr.rcreMbr flpoBeAesus o6ulero co6pauu.rr rureHoB AHn (CPO
(CCKO) c ucloJrb3oBaHl4eM cpeAcrB Br{AeoKoHQepeHu-cBs3r.r, a raKxe oxa3aHr4q rexHr4r{ecKoro

colpoBoxleHr4, npu ero noAroToBKe r{ [poBeAeHr.ru.

Ha paccrvrorpeHl4e llpaueuux ucronHr.rreruuofi 4upexquefi AHII (CPO (CCKO)) 6ruru
lpeAcraBneHbl nepeqeHb r.r cpoKr,r BbrrroJrHeHr.ra pa6or uo pa:pa6orre cr.rcreMbr rrpoBeAeHufl

o6uero co6pauux rrJIeHoB AHII (CPO (CCKO) B pexr.rMe ourafiu c acrroJrb3oBaHr4eM

nuAeorou0epeHrl-cBs3pr.

I,IcuoluureJlbHas AI{peKuI{, AHII (CPO (CCKO) npeAnoxrrna flpaueuruo paccMorperb

Bolpoc o Bo3MoxHocrLI BbIAereHI,Iq ueo6xo4nubrx AeHexHbrx cpeAcrB r.r3 pe3epBHoro $ouga AHn
(CPO (CCKO) B pa3Mepe, He npeBbrrxalouleM 765 000,00 (Cenrcor rrecrbrecflr rr.rrrb rucau)
py6reft.

Pac.Ier pa3Mepa ruEuIzra 6srr [peAcraBneH r.rcrroJrHr4Teruuofi 4upexqlreft AHII (CPO

<<CCKO>, c yqeroM seo6xoAurr.rocrlr [poBe AeHlas, ptaa o6nareJrbHbrx pa6or.

[ucxyccrax npucyrcrByrouux.

flocrynll.no nlreAloxenue:
l. B xoae o6cyxt.ueuus 6rtro [peAnoxeHo o4o6purb BbrAeneHlre AeHexHbrx cpeAcrB B

pa3Mepe, He npeBr,IualouleM 765 000,00 (Cenucor urecrbAecsr nflrb rbrcsq) py6lefi LI3 pe3epBHor-o

tfouaa AHII (CPO (CCKO) Ha BbrnorrHeuue pa6or no paspa6orKe cr.rcreMbr [poBeAeuur o6rqero
co6pauur qreHoB AHII (CPO (CCKO) s o.{uofi (poprrae c ucnoJrb3oBaHlreM cpeAcrB

Br.rAeo KoH (b epeHrI- cBfl 314.

lonocosaru: ((3a)) - 9 rorocon, (trporrrB) - Her, (Bo3Aepxancs) - Her. Perueuue flpr.rHflTo

eAI4HOTJIaCHO,

Perurun:
O,Uo6purn BblAeneHre,(eHexHblx cpeAcrB B pa3Mepe, He rrpeBbuxarcrleM 765 000,00 (Cerraucor

uecrbAecnr nrru rsrcrv) py6refi us pe:eirnuoro Qouga AHll (CPO (CCKO) Ha BbrrroJrHeHne pa6or
uo pa.:pa6orKe cprcreMbr rpoBeAEHr4s o6qero co6paHax qreHoB AHn (CPO (CCKO) s oquofi

$opnae c r4crtorb3oBaHr,reM cpeAcrB nr.r4eorou if epeHu-cBq3r4.

IIpe4c e,4are.rrrcrnyroruz fi
Ha 3aceAaHuu flpaueuux

Cexperapr

3aceAaurq llpaueuzr

.Ka,tuuau

T.B. KaruraHoBa


