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ПРОТОКОЛ 

№ 49 от 17 декабря 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 - 11.00. 

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 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. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления; 

9. Огиенко Виктор Дмитриевич – 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 
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Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОУ ЭКСПЕРТ» (ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ», 

ОГРН 1143926020842). 

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 «ТехСтрой» (ООО «ТехСтрой», ОГРН 

1123926062468). 

 

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 «ГЛОУ 

ЭКСПЕРТ» (ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1143926020842)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОУ ЭКСПЕРТ» 

(ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1143926020842) 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 

«ГЛОУ ЭКСПЕРТ» (ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1143926020842): 

- 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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

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

«ГЛОУ ЭКСПЕРТ» (ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1143926020842): 

- 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 «ГЛОУ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1143926020842, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ГЛОУ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1143926020842: 

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 «ГЛОУ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1143926020842: 

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 «ГЛОУ ЭКСПЕРТ», ОГРН 1143926020842: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 

члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
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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 № 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 «ТехСтрой» 

(ООО «ТехСтрой», ОГРН 1123926062468)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

«ТехСтрой», ОГРН 1123926062468) 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 

«ТехСтрой» (ООО «ТехСтрой», ОГРН 1123926062468): 

- 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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
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Peurnlu:
1). Ilpranarb B qJreHbr AHII (CPO (CCKO) O6rqecrso c orpaHr.rqeHHofi orsercrBeHHocrbro

<TexCrpofi )) (OOO <TexCrpofi ), O|PH 1 123926062468):
- c IIpeAocTaBJIeHLIeM upaBa ocyUeCTBnsTb CTpOr,rTeJrbCTBO, peKOHCTpyKUr4IO, ranzralumrfi

peMoHT, cnoc o6teKToB KaluTaJrbHoro cTpor{TeJrbcTBa rro AoroBopy cTpor.rTeJrbHoro floApflIla B

orHoIIreHI4I,I o6tertos KarrrrraJrbHoro crpor.rrenbcrBa (xpoure oco6o o[acHbrx, TexH]rrrecKlr

cJIoxHbIx I,I yHI,IKaJIbnrx o6rexron, o6rerroB r.rcrroJrb3oBaHu, arounofi sneprnu) B coorBercrBrau

c 3asBJIeHHbIM ypoBHeM orBercrBeHHocrr4 (1 yponenr orBercrBeHHocrpr qJreHa caMoperynr,rpyetrofi

opraul{3alluu) qpu ycJIoBr.rH y[narbr coorBercrByrouero B3Hoca B KoMneHcaquonnufi $ora
BO3MeUIeHH' BpeAa.

2). Vlcnotnutemuofi Ar{peKrIHr{ AHn (CPO (CCKO) B reqeHue rpex 4ueft HanpaBr.rrb
qneHy AHII (CPO (CCKO) - OOO <TexCrpofi), O|PH 1123926062468, yBeAoMneur.re o

npLrHf,ToM perxeHr.rlr r4 Bbrnr,rcKy r.r3 npoToKona o ilpr,rHfToM perxeHr.ru.

3). OOO <<TexCrpofi>, OIPH 11239260624682

nepequcrurb B TerIeHLIe ceMr{ pa6o.rux gnefi co AHs nonyqeHr,rfl yBeAoMJreHru o npueMe B

qrreHbr s AHil (CPO (CCKO) Bcryrr.rreJmnufi B3Hoc B pmMepe 30 000,00 (Tprauau 'rtrcru)
py6refi rro cneAyroulrrM peKBr{3r,rraM :

Accoquauus Hexorrauepqecroe uaprHepcrBo <CauoperynrdpyeMa, opraHu3arlr4,
<C'rpouremuufi coros KanuHr{Hrpa4cKofi o6lacru>>

I,rHH/KTIII 390509001 3/390601001 OfpH 1 083900002504
Plc\ 40703810620010000027 s KanuuuurpaAcKoe orAeneHr4e }lb 8626 IIAO C6ep6aux
x/c 301 0 1 8 1 0 1 00000000634, BVIK 0427 48634
Hasuaqesue rlJlarexa: Bcryrll,ITemnrrft B3Hoc Ha coAepxaHr.re opraHu3aur.ru r4 BeAeHr4e

ycmnuofi AeqreJrbHocru (H[C ue o6laraetcx)
4). OOO <TexCrpofi>, OIPH 123926062468:
rlepequcnlrrb B TerreHr4e ceMr4 pa6o.rrzx gnefi co AHf; [oryrreHr,rs yBeAoMJreHH, o nptreMe B

qJIeHbI e AHfI (CPO (CCKO) B3Hoc B KoMneHcarluounrrfi Sora Bo3MerqeHHflBpe1a B pa3Mepe

100 000,00 (Cro rrrcr.r) py6neft B coorBercrBr.ru c 3aflBJreHHbrM ypoBHeM orBercrBeHuocrz (l
ypoeeur) no pexBr.r3r.rraM :

Accoquaqus HexorrarraepqecKoe rraprHepcrBo <Carraoperynr{pyeMa, opraHr.r3aulrt

<Crpourerursrfi coros Kan[HrrHrpaAcKoft o6lacru>
Cne{uamnsrfi c.rer }lb 40703810906000001215

s CaHrr-Ilerep6yprcrcou Oumrare IIAO (IIPOMCB-f,3bBAHK)>, r. Caurr-Ilerep6ypr
r</c 30 I 0 1 8 1 0000000000920, BI4K 04403 0920.
Hasuaqenue [narexa: B3Hoc B KoM[eHcauuonHrrfi $oua Bo3MerrleHufl BpeAa AHII (CPO

(CCKO> (HAC ue o6raraercx).

Peruenue o [p]IeMe B r{JIeHbI AHfI (CPO (CCKO) Bcrynaer B cr{ny co AHf, ynnarbr B

uoJIHoM o6teue B3HocoB B KoMreHcarlaoHHbre (fon4rr AHII (CPO (CCKO), a raKxe
BoTylr,rTenbHoro B3Hoca.

ffi*Ilpegcegarelrcrnyroqufi
Ha 3aceAaHuu llpaueuur

Cexpempr

3aceAanus flpaueuux

.Karpruun

,l"y O.A.Maneruua


