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ПРОТОКОЛ 

№ 39 от 02 октября 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. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 

4. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 

5. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

6. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 

7. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

8. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления. 

 

 ОТКРЫТИЕ 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 3-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 «ОКО» (ООО «ОКО», ОГРН 1083925028362). 

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 «СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» 

(ООО «ССК», ОГРН 1203900006837). 

3. Об аннулировании решений о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических 

лиц. 

 

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 «ОКО» (ООО 

«ОКО», ОГРН 1083925028362)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ОКО» (ООО «ОКО», 

ОГРН 1083925028362) 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 

«ОКО» (ООО «ОКО», ОГРН 1083925028362): 

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

«ОКО» (ООО «ОКО», ОГРН 1083925028362): 

- 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 «ОКО», ОГРН 1083925028362, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ОКО», ОГРН 1083925028362: 

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 «ОКО», ОГРН 1083925028362: 

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 «ОКО», ОГРН 1083925028362: 

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 
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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 № 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 «СЛУЖБА 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» (ООО «ССК», ОГРН 1203900006837)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СЛУЖБА 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» (ООО «ССК», ОГРН 1203900006837) 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 

«СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» (ООО «ССК», ОГРН 1203900006837): 

- 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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Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

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

«СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» (ООО «ССК», ОГРН 1203900006837): 

- 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 «ССК», ОГРН 1203900006837, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ССК», ОГРН 1203900006837: 

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 «ССК», ОГРН 1203900006837: 

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 «ССК», ОГРН 1203900006837: 

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: 



/

6

Accouuaqus HexovrMepr{ecKoe flaprHepcrBo <Carrroperynr4pyeMarr opraHI43aIIHq

<Crpouremsrrfi coros KaruHr{HrpaAcKofi o6racru>

Cueuuarsnufi cqer Ns 4070381 0606000001214

n Caurr-fle'rep6yprcxou @uauare llAO (IIPOMCB.f,3bEAHK>, r. Cauxt-llerep6ypr

rclc 30101810000000000920, BI,IK 04403 0920.

Ha:Ha.reHNe rrJrarexa: B3Hoc B KoMrreHcaquosssrfi 6onl o6ecue.reH[s AoroBopHblx

o6xgaremcrs AHI (CPO (CCKO>> (HAC ue o6naraercr).

Peureuue o;[preMe B qJreHbr AHII (CPO (CCKO) Bcrynaer B cl,Iny co AHt yrnarbl B

rroJrHoM o6reue B3HocoB B KoMrIeHcaqpIoHHbIe Souau AHII (CPO (CCKO), a raxxe

BCTynHTenbHOfo B3HOCa.

IIO BOIPOCy J\] 3 TIOBECTKI,I nH.fl <06 auuynrrpoBaHr{r,r perueuNfi o rpr4eMe B

rrJreHbr AHII (CPO (CCKO) rcpr.rAurrecxlrx JrLtu).

Cryrua.nn: flpegce4arerx flpaareuus AHll (CPO (CCKO) Karuuusa 8.B., xoropufi

Aonoxun npvcyrcrByrourr.rM, rrro B cocraB qJreHoB AHII (CPO (CCKO)) npHHflTo lopuAl4r-Iecxoe

nlrqo OOO (AC) (O|PH 1183926003931) (perueur.re flpanreuza Ns 34 or 14.08.2020 r.),

Koropr,rM Ao Hacroflruero BpeMeHH He orrJraqeHbr B3Hocbr B KoMneHcaIrrIoHHbIe Son4u.
B cooreercrBuu c u. 3.13. floroNeuus <O rrreHcrBe s AH|I (CPO (CCKO), B roM r{I4cre o

rpe6onauusx K qJreHaM caMoperylupyeuofi opraHu3aur.ru, o pa3Mepe, rtopqAKe pacllera 14 ynnarbl

BcryflI,rrenbHoro B3Hoca, qrreucKllx B3HocoB)) r] cBfl3lr c HeorlJlaroii oprauu:aulrtMl4, B orHoueHI,IH

Koropbrx paHee rprrHsro perxeHpre o npHeMe B rrJreHbl AH|I (CPO (CCKO), B3Hoca B

KoMrreHcauuosHslfi QouA, peureHr{e o [pr{eMe B r{JreHbr Accoqpraqzu cqr.ITarb aHHynHpoBaHHbIM.

flucxyccnx rpucyrcrByloulux.

Ilocrynu.no nrreA.noxeHue :

Auuynuponarr (orueunru) perreHr.re flpauenu.a AHll (CPO (CCKO> or 14.08.2020 r.

(nonpoc Nls 3 nporoxora Ns 34) o rpr.reMe B rrrreHbl AHll (CPO (CCKO) O6rqecrso c

orpaHr.rqeHHofi oreercrBeHFlocrbto <A6colrcr Crpofi > (O|PH 1 1 83 926003 93 1 ).

B re.{eur4e rpex 4uefi HarpaBurb qneHy AHll (CPO (CCKO) - OOO (AC) (O|PH

1183926003931) yBeloMneur4e o rpr,rHflroM perxerrlr u BbrrucKy r{3 nporoKorla o rpl4HflroM

perIIeHuI,r.

fo.noconalu: (3a)) - 8 rorocoa, (([porr.rB) - Her, (Bo3Aepxanct) - Her. Perueuue [pLIHflTo

eAHHOrnacHo.

Petuu.nn:

Auuynuponar:r (orneurars) peueHr4e flpaereHaa AHII (CPO (CCKO> or 14.08.2020 r.

(nonpoc Ne 3, rporoKona }lb 34) o npaeMe B sJreHbr AHII (CPO (CCKO) O6utecrno c

orpaHr.rqerruofi ornercrBeHrrocrr,ro <A6co.nror Crpofir, (O|PH 1183926003931).

B reqenue rpex luefi HanpaBr,rrb qneHy AHII (CPO (CCKO) - OOO (AC) (O|PH

1183926003931) yBeAoMneHrre o rpr.rHflroM perueruu 14 Bbrnucxy r.r3 rlporoKoJla o rpuHqroM

pelxeHLIlI.

flpe4ce4arerucrnyro uu fi

Ha 3aceAaHuu flpaueunr

Cercperapr

3aceAasz.s flpaueuux

.B.l(a,rr.rrrurr

O.A.ManeruHa


