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ПРОТОКОЛ 

№ 45 от 11 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. Верхолаз Евгений Владимирович – 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 3-х 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 «Спецстрой39» (ООО «Спецстрой39», ОГРН 

1203900005605). 
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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 «Изумрудный город» (ООО «Изумрудный 

город», ОГРН 1053915511737). 

3. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных на специальный счет 

компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО». 

 

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 «Спецстрой39» 

(ООО «Спецстрой39», ОГРН 1203900005605)». 

 

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

который доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой39» (ООО 

«Спецстрой39», ОГРН 1203900005605) 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 

«Спецстрой39» (ООО «Спецстрой39», ОГРН 1203900005605): 

- 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 

«Спецстрой39» (ООО «Спецстрой39», ОГРН 1203900005605): 

- 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 
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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 «Спецстрой39», ОГРН 1203900005605, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Спецстрой39», ОГРН 1203900005605: 

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 «Спецстрой39», ОГРН 1203900005605: 

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 «Изумрудный 

город» (ООО «Изумрудный город», ОГРН 1053915511737)». 

 

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

который доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Изумрудный город» 

(ООО «Изумрудный город», ОГРН 1053915511737) 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. 
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* 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 

«Изумрудный город» (ООО «Изумрудный город», ОГРН 1053915511737): 

- 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 

«Изумрудный город» (ООО «Изумрудный город», ОГРН 1053915511737): 

- 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 «Изумрудный город», ОГРН 1053915511737, уведомление 

о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 
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3). ООО «Изумрудный город», ОГРН 1053915511737: 

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 «Изумрудный город», ОГРН 1053915511737: 

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 «Изумрудный город», ОГРН 1053915511737: 

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 «О возврате денежных средств ошибочно 

перечисленных на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АНП 

«СРО «ССКО». 

 

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

который доложил присутствующим, что 05.11.2020 г., платежным поручением № 42 от ООО 

«АСГАРД» поступил платеж в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» за организацию, члена АНП «СРО «ССКО» ООО «Центр капитального ремонта», в 

размере 100 000 рублей. ООО «АСГАРД» не является членом АНП «СРО «ССКО», в связи с 

чем оплату в компенсационный фонд за ООО «АСГАРД» производить не может (ч. 3 ст. 

55.16 Градостроительного кодекса РФ). 
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B pa3Mepe 100 000,00 (Cro rucru) py6lefi OOO (AC|APA), rax oruu6oqHo repequcrlerllrblx.

f{r.rcryccur npucyrcrBylourxx.

flocrvuu.lro ulreA.noxenue: B coornercrBrrr{ c n. 1q.4 cr.55.16 fpagocrpoHreJlblloro

noaan* Pql, ocyilIecrBuTb Bo3Bpar our[6o.{uo [epequcneHHblx AeHe)I(HbIx cpeAcrR OOO

<ACfAp[> n pa3Mepe 100 000,00 (Cro rucru) py6nefi co creqrarlbFloro crlera Na

40703810906000001215 s CaHKr-flerep6yprcxorra Qpuuare ilAO (IIPOMCBTI3bEAI]I(). r.

Caurcr-llerep6ypr (x/cu 30101810000000000920, EI,IK 044030920) ua pacverurtri cLler

40102810691200000049 e (Dr.urua,'re Cenepo-3auaAur,rii IIAO Banrc (OK OTKPbITI4E), r. Cattrr-

Ilerep6ypr (x/cu. 30101 8 10540300000795, BI4K 044030795).

fo,roconanu: (3a)) - 7 rolocon, (nporLIB)) - Her, (Bo3AeplKaJIcf) - ger. Peuret{ue npHllqro

E.N,IIHOrJIACHO,

Peruu,'ltl:

B coorsercrBr.ru c u. 1 q.4 cr.55.16 fpagocrpollTeJlbHoro KoAeKca P(r, ocyutecrBHrb

Bo3Bpar orru6o.rHo nepequcneHHErx AeHex(HbIx cpeAcrB OOO (AC|APA) B pa3Mepe 100 000,00

(Cro rucru) py6refi co crerruanbHoro cr{era Ne 40703810906000001215 s Caurr-fle'rep6yprcxolr

@uruare IIAO (IIPOMCB-f,3bBAHK), r. Cauxr-flerep6ypr (r</cv 30101810000000000920, EI4K

O44O3O12O) Ha pacuersgft c.{er 40702810691200000049 e (Drrrane Cenepo-3anaAnufi IIAO

Eanx <@K OTKp!ITI4E>>, r.Casxr-Ilerep6ypr (r/cv. 30101810540300000795, BI4K 044030795).

flpence4arelrcrnyrouluE

rra 3aceAaIIuu llpaueHul

Cercperaps

3ace4auur flpan;reltnl

a?
,(.*

II.B.Pouauor

O.A.Ma,rerntla


