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ПРОТОКОЛ 
№ 44 от 06 ноября 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 – заместитель Председателя 

Правления АНП «СРО «ССКО» Романов Л.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 7 членов АНП «СРО «ССКО»: 
 
1. Романов Леонид Владимирович – заместитель Председателя правления; 
2. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 
3. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 
4. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 
5. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 
6. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 
7. Поляков Игорь Александрович – член правления; 
 

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

поскольку в заседании Правления принимают участие 7 членов Правления из 11-ти, что 
составляет более 50% от общего количества участников.  

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
Слушали: Романова Л.В., предложившего утвердить повестку дня из 5-ти вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 7 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 «МосстройПлюс» (ООО «МосстройПлюс», 
ОГРН 1103926009769). 
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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 «Мелио-Юг» (ООО «Мелио-Юг», ОГРН 
1163926073893). 

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 «АЛЬФАСТРОЙ» (ООО «АЛЬФАСТРОЙ», 
ОГРН 1183926007462). 

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

5. Об утверждение плана проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2021 г. на 
соответствие требованиям условий членства в АНП "СРО "ССКО", требованиям стандартов 
и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной 
деятельности, о техническом регулировании. 

 
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 
«МосстройПлюс» (ООО «МосстройПлюс», ОГРН 1103926009769)». 

 
Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., 

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

«МосстройПлюс», ОГРН 1103926009769) 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 

«МосстройПлюс» (ООО «МосстройПлюс», ОГРН 1103926009769): 
- 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. 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

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

«МосстройПлюс» (ООО «МосстройПлюс», ОГРН 1103926009769): 
- 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 «МосстройПлюс», ОГРН 1103926009769, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «МосстройПлюс», ОГРН 1103926009769: 
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 «МосстройПлюс», ОГРН 1103926009769: 
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 «Мелио-Юг» 
(ООО «Мелио-Юг», ОГРН 1163926073893)». 
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Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., 
который доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Мелио-Юг» (ООО 
«Мелио-Юг», ОГРН 1163926073893) 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 

«Мелио-Юг» (ООО «Мелио-Юг», ОГРН 1163926073893): 
- 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

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

«Мелио-Юг» (ООО «Мелио-Юг», ОГРН 1163926073893): 
- 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, 
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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 «Мелио-Юг», ОГРН 1163926073893, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Мелио-Юг», ОГРН 1163926073893: 
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 «Мелио-Юг», ОГРН 1163926073893: 
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 «Мелио-Юг», ОГРН 1163926073893: 
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, 
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капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛЬФАСТРОЙ» (ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ОГРН 1183926007462)». 

 
Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., 

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

«АЛЬФАСТРОЙ», ОГРН 1183926007462) 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 

«АЛЬФАСТРОЙ» (ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ОГРН 1183926007462): 
- 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

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

«АЛЬФАСТРОЙ» (ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ОГРН 1183926007462): 
- 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 «АЛЬФАСТРОЙ», ОГРН 1183926007462, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ОГРН 1183926007462: 
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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 «АЛЬФАСТРОЙ», ОГРН 1183926007462: 
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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аннулировании решений о приеме в 

члены АНП «СРО «ССКО» юридических лиц». 
 
Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., 

который доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято 
юридическое лицо ООО «Русский Строительный Альянс» (ОГРН 1203900003922) (решение 
Правления № 38 от 29.09.2020 г.), которым до настоящего времени не оплачены взносы в 
компенсационные фонды. 

В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении 
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в 
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным. 

Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: 
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 29.09.2020 г. 

(вопрос № 2 протокола № 38) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с 
ограниченной ответственностью «Русский Строительный Альянс» (ОГРН 1203900003922). 

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «РСА» (ОГРН 
1203900003922) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом 
решении.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 
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Perunlu:
Auuynupoaam (orueurlrr) perueHue flpaueuux AHII (CPO (CCKO) o.r 29.09.2020 r-.

(aonpoc Ne 2, rporoKona Xb 38) o npr{eMe B r{JreHbr AHll (CPO (CCKO) O6n(ecrno c
ol-panuucultoii orBercrBeHrlocrr,Io <<Pyccxlrii Crpourelsnrrii A,qLflrrc)) (Ol'Pll
l 203900003922).

B teqeHue rpex 4uefi HarpaBr4rb rlneHy AHII (CPO (CCKO) - OOO (PCA) (Ofpfl
1203900003922) yBeroMneHae o rpLIHqroM peurel:zkr rr Bbrrrrcxy r43 rporoKoJra o rpr4HflroM
peueHH14.

fIO BOIPOCy J$ 5 IOBECTKI,I nH,fl <06 yrnepx(.{eHue rrrraHa npoBepoK rrrrerroB AI,III
(CPO (CCI(O) s 2021 r. ua coorBercrBlre rpe6oaaHuqM yclonufi qneHcrBa s AHn "CI)O
"CCKO", rpe6onaunll,t craHAaproB 14 upaBrrn caMoperynr{ponaHr4rr, rpc6onalrulll
3aKolloAarenbcrBa P@ o rpaaocrpol{TeJlbHofi Aeqre,'rsHocrt{, o rexHt{LrecKoM perynHponaHHr.l).

C,ryurallr: 3aMecrurenx flpe4ceAaren, flpan"rreuua AHII (CPO (CCKO) Porlauona J1.ll..
xoropr,rii rpeAcraBLIJI qJreFIaM flpauenux rra yrBepx(.4eHrre rnaH rpoBepox qneHoe AIJTI (CpO
(CCKO) s 2021 r. ua coorBercrBue rpe6onaH:afl:v- yclonufi qJrerrcrBa s AHII "CPO "CCI{O".
rpe6onauuqM craHAaproB Ir rlpaBIan caMoperynvpoBaHus,, rpe6onauurM 3aKoHoAareJrbcrr]a pO o
rpalocrpoHrelr,uofi IerrenbHocru, o rexHuqecKoM perynr4poBaHrrrr B coorBercrBr.lr4 c 1.n.3.1.1..
3.1.2. <floro)KeHuq o KoHrpone ga co6rrcAeHr4eM rrJreHaMH AHil (CPO (CCI(O> rpe6onarrgu
crallAaproB u npaBl{n [peAflpllHlllrate.rrcxofi urrrt nporpeccr.rosalrsoli Aer'[elrbrroc'l-r{).
yrBepll(AellHoro peileuuerr,t flpauleHuf, AH|I (CPO (CCKO) 07 cerrrx6ps2020 ro/] (upororcol J1i9

36).

[u crcyccr.u trp]r cyrcrByrouax.

fI oc'rv n ulo u lrel.noxcllHe:
Y'rrep.uurr [naH npoBepoK qneHon AHfl (CPO (CCKO) B 2020 r. rra coorr]erc.rB].rc

rpe6onauuflM ycJroBllti 'ueuctra s AHfl "CPO "CCKO", rpe6onauurrM crarrAallroB H npaBr.{Jr
caMoperynl'IpoBaHI{s, rpe6onanurM 3aKoHoAareJILcrBa P@ o rpagocrpouTenlnofi 4et.rcJrhrrocrr.r. o
TexHI{qecKoM perynllpoBaHlrn (n coorrercrBlllr c rr.tr. 3.1.1., 3.1.2. <flolox<euuq o Korr.rl]oJ,re 3a
co6:ftoAeul'teu qJreHaMLI AHII (CPO (CCKO) rpe6onauuii craHraproB t4 npaBlur
lpeAnpl{Hlruarelrcrofi Lr[tr4 upoQeccraosa-nr,uofi AeqrerbuocrH)), yrBep}r(AerrHoro perLre}rHeN,r

flpan:reHur AH|I (CPO (CCKO) 07 ceurtlps2020 rola (nporoxo,r J\l 36j.
folocona,'ln: ((3a) - 7 rorocon, (nporuB) - Her, (Bo3.qepxanc.rr) - Her. Peurenue upr.rrrnro

enulrofJlacHo.

Petlrlt,tu:
Yrnepgurs nJIaI{ npoBepoK r{neHon AHll (CPO (CCKO) y 2021 r.. Ha coorBer.clBr,rc

rpe6onaul{rM ycnoBllfi 'ueuctsa s AII|I "CPO "CCKO", rpe6onaHlrqM crarrAaproB H r]paBHJr
caMoperynupoBaHHs, r:pe6oaauzsM 3aKoHoAareJrbcrBa P@ o rpa4ocrpor4TeJrrsofi ,regrer.rF,riocrt{, o
TexHHLIecKoM perynlrpoBaHl4u, B coorBercrBur.r c u.n.3.1.1.,3.1.2. <llonolKeuhrr o KorirpoJre 3a
co6lrcAeuueu rIJIeIlaMIr AHn (CPO (CCKO) rpe6onaur.ifi craHAaproB r.r rrpaBHJr
trpeIrlpH]IHvarelrcxotZ HIIV npoQeccaona,'rsuofi Ae.flTerbHocrr.r), yrBepr(IeHrroto perncrrHeNr
flpan.renur AHll (CPO (CCKO) 07 ceurr6ps2020 roAa (nporoxol J.,lb 36) (upu:rolr(eHlre Ne I ).

llpe4cegarelrcrnyrcrqufi
Ha 3aceAaHuu flpan.xeuax

Cexperapr

3aceAanuq flpan:rerrun

II.B.Ponanon

O.A.Malelrasa

av
1,,."k
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