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ПРОТОКОЛ 
№ 21 от 30 мая 2019 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. 

Время проведения заседания Правления - 10.00. 
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО 

«ССКО» Калинин Б.В. 
Секретарь на заседании Правления – начальник Общего отдела АНП «СРО «ССКО» 

Малетина О.А. 
 
Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов АНП «СРО «ССКО»: 
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 
2. Романов Леонид Владимирович – член правления; 
3. Огиенко Виктор Дмитриевич  – член правления; 
4. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 
5. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 
6. Григоренко Сергей Степанович – 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: 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» 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 "ЛАЙТЭКО" (ООО «ЛАЙТЭКО», ОГРН 
1163926053466). 

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 "Калининград Кран Плюс" (ООО "Калининград 
Кран Плюс", ОГРН 1173926007243). 

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 
Индивидуального предпринимателя Мишнева Виктора Викторовича (ИП Мишнев В.В., 
ОГРНИП 316392600093246). 

 
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 "ЛАЙТЭКО" 
(ООО «ЛАЙТЭКО», ОГРН 1163926053466). 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТЭКО" (ООО 

«ЛАЙТЭКО», ОГРН 1163926053466) 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 

"ЛАЙТЭКО" (ООО "ЛАЙТЭКО, ОГРН 1163926053466): 
- 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. 
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Решили: 
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛАЙТЭКО" (ООО «ЛАЙТЭКО», ОГРН 1163926053466): 
- 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 "ЛАЙТЭКО, ОГРН 1163926053466, уведомление о 
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ЛАЙТЭКО», ОГРН 1163926053466: 
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 «ЛАЙТЭКО», ОГРН 1163926053466: 
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 № 40703810555000000238 
в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград 
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878  
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 
5). ООО «ЛАЙТЭКО», ОГРН 1163926053466: 
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» 
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Специальный счет № 40703810055000000246 
Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград 
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878  
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 "Калининград 
Кран Плюс" (ООО "Калининград Кран Плюс", ОГРН 1173926007243). 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью "Калининград Кран Плюс" 

(ООО "Калининград Кран Плюс", ОГРН 1173926007243) 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 

"Калининград Кран Плюс" (ООО "Калининград Кран Плюс", ОГРН 1173926007243): 
- 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 
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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 

"Калининград Кран Плюс" (ООО "Калининград Кран Плюс", ОГРН 1173926007243): 
- 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 "Калининград Кран Плюс", ОГРН 1173926007243, 
уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО "Калининград Кран Плюс", ОГРН 1173926007243: 
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 "Калининград Кран Плюс", ОГРН 1173926007243: 
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 № 40703810555000000238 
в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград 
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878  
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 
5). ООО "Калининград Кран Плюс", ОГРН 1173926007243: 
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 № 40703810055000000246 
Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград 
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878  
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, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда или об отказе в приеме Индивидуального предпринимателя Мишнева Виктора 
Викторовича (ИП Мишнев В.В., ОГРНИП 316392600093246). 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении Индивидуального предпринимателя Мишнева Виктора Викторовича (ИП 

Мишнев В.В., ОГРНИП 316392600093246) 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» Индивидуального предпринимателя Мишнева 

Виктора Викторовича (ИП Мишнев В.В., ОГРНИП 316392600093246): 
- 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: 
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1). flpunrrb B qJreHbr AHII (CPO (CCKO) l4ugutusyilJlbHoro npeArIpI4HLIMareJIfl MuruHeea

B uxropa B uxroponuua (I4II Muuruen B. B., Of PHI4II 3 I 63 9260 009 324 6) :

- c EpeAocTaBJreHI,IeM [paBa ocyulecTBnflTb cTpoI4TeJIbcTBO, pOKOHCTpyKUI'IIO, Xanutalrnr,rfi

peMoHT, cuoc o6reKToB Kanr,rraJrbHoro crpor,rrenbcrBa IIo AoroBopy crpol4TenbHoto troApflI.a B

orHoIIreHI,I[ o6rexros KaIIr,ITaJIbHoro crpor,rrenbcrBa (xporrae oco6o oracH[,Ix, TexHLIrIecKu

cJroxHbrx x yHlrKirJrbsrx o6rexron, o6rerroB r.rcIroJIb3oBaHI,L arouuofi eueprrau) B coorBercrBllu

c 3arrBJreHHbrM ypoBHeM orBercrBeHHocru (1 yponeur orBercrBeHHocrll tuleHa caMoperynupyeuofi

opraHr{3auut) npu ycnoBr.r}r ynnarbr coorBercrBy}oqero B3Hoca B KoMneHcaqrlonnufi $ora
BO3MerrleHHt BpeAa.

2), Vlcnotuureltuofi Ar.rpexrlr.rr AHII (CPO (CCKO> B reqeHl4e rpex guefi HanpaBllrb

qJreHy AH|I (CPO (CCKO>> - I,III Mrnuruea B.B., O|PHI4[ 316392600093246, yBeAoMneHIae o

rrpLrHf,ToM perrreHilpr I,I BbI[[ICKy u3 [pOTOKOna O [pLIHsrOM peIrreHpII'L

3). IilI Mrrunes 8.8., OIPHI{II 3 1 6392600 093246:

uepequcnurb B TeqeHIle ceMu pa6ovux Auefi co AH, rroJlyqeul4s yBeAoMJIeHHq o rIpHeMe B

qrreHbr n AHII (CPO (CCKO) Bcrynr4renruuft B3Hoc B pa3Mepe 30 000,00 (rpulIlarr rucxv)

py6refi ro cneAyroqplM peKBH3LIraM:

Accoquaqns Hexorr,rrraepqecroe flaprHepcrBo <Ca:uoperynupyeMafl opraHl43alltaq

<Crpourenrusrfi coros KanuHLIHrpaAcKofi o6lacru>
r4HH/KrI[ 390509001 31390601001 OrPH 1 083900002504

Plc,a 40703810620010000027 s Karr{Hr.rHrpaAcroe orAeneHrle }le 8626 IIAO C6ep6aux

x/c 30 1 0 1 8 1 0 1 00000000634, BVTK 0427 48634

Hagna.{eH[e flnarexa: Bcryflr.rremnrrfi B3Hoc Ha coAepxaHl4e opraHI,I3auHI{ u BeAeHLIe

ycranuofi AesreJlbHoctn (H,{C ue o6laraetca)
4). }III Mrruues 8.8., OIPHLIII 3163926000932462

nepequcnurb B TerreHue ceMr.r pa6ouux 4nefi co AHfl nonyqeHl{s yBeAoMJIeHLI",I o [pLIeMe B

sJreHbr s AHn (CPO (CCKO) B3Hoc B KoMneHcaqzonuufi $oua Bo3MeIrIeHLIs BpeAa B pa3Mepe

100 000,00 (cro rsrcru) py6nefi B coorBercrBuu c 3irrBJreHHbIM ypoBHeM orBercrBeHuoctn (l
yponeur) ro pe(BLI3LITaM:

Accouuaqus HexonauepqecKoe flaprHepcrBo <CarvroperynupyeMas opraHll3aiu4q

<Crpouremurrft coros KanuHLIHrpaAcKofi o6lacuE>

Cuequamnsrfi c.rer Ns 40703810555000000238

e KarrHnHrpagcxufi PO AO dOCCEJIbXO3EAHK>, r.Kanuuuurpag

r</c 30 I 0 1 8 1 0500000000878, BI4K 0427 4887 8

Hagna.reuue rrJrarexa: B3Hoc B KoMrreHcaquonnrrfi Ooua Bo3MexreHu, BpeAa AHll (CPO

(CCKO) (HAC ue o6raraetcx).

Perueuue o rpr{eMe B qJreHbr AHfI (CPO (CCKO) Bcryrlaer B cl4ny co AH.f, ynnarbl B

roJrHoM o6reue B3HocoB B KoMreHcarlproHHbre (fougrr AHII (CPO (CCKO), a raKxe

BCTyrIr,rTeJrbHoro B3Hoca.

IIp e.uc e.uarenb crBylo rqll
Ha 3aceAaHuu flpauen E.B. Karunun

C experaps 3ace [aulas. flpaerenux O.A. Maneruna


