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ПРОТОКОЛ

№ 2 от 24 апреля 2019 года 

очередного общего собрания членов 

Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация»

«Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО»)

Основание созыва очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» (далее -
Общее собрание) – решение Правления АНП «СРО «ССКО» (согласно п. 5.1. Положения о
высшем органе управления АНП «СРО «ССКО»).

Место проведения Общего собрания – г. Калининград, проспект Мира, д. 105
Время проведения Общего собрания – 16.00

Председатель:  Калинин  Б.В.  (согласно  п.  8.4.  «Положения  о  высшем  органе
управления АНП «СРО «ССКО»).

Секретарь (ответственный за подсчет голосов): Малетина О.А. 

Всего членов АНП «СРО «ССКО» – 686

Из них на Общем собрании присутствовали 362 членов АНП «СРО «ССКО».

Список членов АНП «СРО «ССКО», присутствующих на Общем собрании:

1. ООО «Балт-Софит»,  в  лице директора Полякова Игоря Александровича,  действующего на основании
Устава.

2. ООО  «КПД-Калининград»,  в  лице  представителя  Новик  Павла  Александровича,  действующего  на
основании доверенности.

3. ООО  «Мегаполис»,  в  лице  представителя  Корабельниковой  Натальи  Юрьевны,  действующего  на
основании доверенности.

4. ООО «Балтсибнефть», в лице представителя Скепко Сергея Николаевича, действующего на  основании
доверенности.

5. ООО  «Шелен»  в  лице  представителя  Рагиня  Юрия  Ивановича,  действующего  на  основании
Доверенности.

6. ООО  «БравоВент»,  в  лице  генерального  директора  Левченко  Виталия  Ивановича,  действующего  на
основании Устава.

7. МБУ  «Гидротехник»   в  лице  представителя  Королева  Александра  Тимофеевича,  действующего  на
основании Доверенности.

8. ООО  «Сантехмонтаж»  в  лице  представителя  Жигулиной  Оксаны  Владимировны,  действующего  на
основании Доверенности.

9. ОАО «Птицестрой» в лице генерального директора Лаврентьева  Сергея  Игоревича,  действующего на
основании Устава.

10.  Индивидуальный  предприниматель  Распопов  Леонид  Николаевич,  в  лице  представителя  Лисициной
Юлии Юрьевны, действующий на основании Доверенности.

11. ООО «ХимЗащита», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на основании
доверенности.

12. ООО «ДКГ-Стройгрупп»  в лице представителя Драгунова Алексея Владимировича, действующего на
основании Доверенности.

13. ООО  «РСУ  Панорама-Люкс»,  в  лице  директора  Сердюка  Сергея  Николаевича,  действующего  на
основании Устава.

14. ООО «Энергопромстрой», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на
основании доверенности.

15. ООО «ВК-Спецстрой»  в  лице  представителя  Морозова  Константина  Васильевича,  действующего  на
основании Доверенности.

16. ООО  «Капиталрекстрой»,  в  лице  в  лице  генерального  директора  Казмерчук  Леонида  Леонидовича,
действующего на основании Устава.

17. ООО СП «Балтдормостстрой», в лице представителя Ястребовой Надежды Яковлевны, действующего на
основании доверенности.

18. ООО «Электрокомплекс», в лице директора Филатовой Елены Евгеньевны, действующего на основании
Устава.
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19. ООО «Спецстрой», в лице генерального директора Романова Леонида Владимировича, действующего на
основании Устава.

20. ООО «СК Монолит», в лице представителя Пешковой Анны Владимировны, действующего на основании
доверенности.

21. ОАО «Черняховский Райавтодор», в лице генерального директора Вишневского Александра Викторовича,
действующего на основании Устава.

22. ООО  «Оконные  технологии»,  в  лице  представителя  Орловой  Анны  Григорьевны,  действующего  на
основании Доверенности.

23. ОАО  Гусевский  «Райавтодор»,  в  лице  генерального  директора  Дербуш  Николая  Александровича,
действующего на основании Устава.

24. КДООО  ОАО  «Севзапэлектромонтаж»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,
действующей на основании Доверенности.

25. СП ООО «Виадук», в лице представителя Пустовойт Романа Романовича, действующего на основании
Доверенности.

26. ООО  «Неманский  «Райавтодор»,  в  лице  генерального  директора  Удилова  Евгения  Викторовича,
действующего на основании Устава.

27. ООО «ВЕК СТ-Спецмонтаж»,  в лице представителя Калягиной Елены Николаевны, действующего на
основании доверенности. 

28. ООО «СанТехГазМонтаж», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующего на
основании доверенности.

29. ООО «Стройдизайн-М», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующего на
основании доверенности.

30. ООО «Калининградпромсервис», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего
на основании Доверенности.

31. ООО  «Балтийская  инженерная  компания»,  в  лице  генерального  директора  Шнырика  Владимира
Федоровича, действующего на основании Устава.

32. ООО «Калининградская лифтовая компания», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича,
действующего на основании Доверенности.

33. ООО «Инженерные коммуникации», в лице представителя Рагиня Юрия Ивановича, действующего на
основании доверенности.

34. ООО  «Горсвет-Финанс»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

35. ООО  «Горсвет-Регион»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

36. ООО «РегионСтройСервис», в лице представителя Макарова Дениса Владимировича, действующего на
основании доверенности.

37. ООО  «АК-ТАВА»,  в  лице  представителя  Балтрушайтиса  Артура  Гедиминовича,  действующего  на
основании доверенности.

38. ООО  «Стройкомбинат»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия  Михайловича,  действующего  на
основании доверенности.

39. ООО «Стройсервис», в лице генерального директора Музычка Александра Анджельевича, действующего
на основании Устава.

40. ООО «Балт  Энерго»,  в  лице  генерального  директора  Небылова  Сергея  Ивановича,  действующего  на
основании Устава.

41. ООО «Калининграднефтестрой СМУ», в лице генерального директора Лаврентьева Сергея Игоревича,
действующего на основании Устава.

42. Индивидуальный  предприниматель  Самодуров  Сергей  Иванович,  действующий  на  основании
Свидетельства.

43. ООО «НеманСтройСервис», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на
основании Доверенности.

44. ООО  «Строительная  компания  «Славяне»,  в  лице  представителя  Шатиловой  Ольги  Васильевны,
действующего на основании доверенности. 

45. ООО «Офис-Строй СК», в лице представителя Трифоновой Анастасии Владимировны, действующего на
основании Доверенности.

46. ООО «Мегаватт-Энерготехника»,  в  лице  директора  Евсеева  Владимира  Ивановича,  действующего  на
основании Устава.

47. ООО «Балтия-Инвестстрой», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на
основании доверенности.

48. ООО «ЗападГазЭнергоИнвест»,  в  лице представителя Захаровой Елены Федоровны, действующего на
основании Доверенности.

49. ООО «Риттал-Калининград», в лице представителя Верхолаза Евгения Владимировича, действующего на
основании Доверенности.

50. ООО «Еврострой Сервис Плюс», в лице представителя Януса Константина Григорьевича, действующего
на основании Доверенности.
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51. ООО  «Старая  крепость»,  в  лице  генерального  директора  Куницкого  Александра  Владимировича,
действующего на основании Устава.

52. ООО «Энергия»,  в  лице  генерального  директора  Иваненко  Игоря  Александровича,  действующего  на
основании Устава.

53. МП КХ «Водоканал», в лице представителя Даненко Елены Николаевны, действующего на основании
доверенности.

54. МКП «Управление капитального строительства», в лице представителя Мисюконене Марины Сергеевны,
действующего на основании доверенности.

55. ООО «ЭкоСтрой», в лице генерального директора Ларкина Александра Николаевича, действующего на
основании Устава.

56. ООО  «Калининградагропромэнерго»,  в  лице  представителя  Новикова  Дмитрия  Владимировича,
действующего на основании доверенности.

57. ООО  «Баренц-Балт»,  в  лице  директора  Анфилатова  Дмитрия  Александровича,  действующего  на
основании Устава.

58.  ООО  «СК  Монолит  1»,  в  лице  представителя  Пешковой  Анны  Владимировны,  действующего  на
основании доверенности.

59.  ООО  «Зеленоградск-Сельстрой»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,
действующего на основании доверенности.

60. МУП  «Управление  инвестициями  в  строительстве»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида
Владимировича, действующего на основании доверенности.

61.  ЗАО «Алвора», в лице представителя Томашевского Генриха Вацлавовича, действующего на основании
доверенности. 

62. ООО  «Объединенная  Финансовая  Строительная  Группа»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия
Михайловича, действующего на основании Доверенности.

63. НО  Фонд  «Жилищное  и  социальное  строительство  Калининградской  области,  в  лице  представителя
Моногаева Геннадия Ахметовича, действующего на основании Доверенности.

64. ООО  «ЭнергоЦентр»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

65. ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», в лице представителя Романова
Леонида Владимировича, действующего на основании Доверенности.

66. ООО «Квалитас»,  в лице генерального директора Кургановаса Павиласа,  действующего на основании
Устава. 

67. ООО  «ЛифтСервис»,  в  лице  представителя  Высокой  Евгении  Константиновны,  действующего  на
основании Доверенности.

68. ОАО «Электроцентрмонтаж», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на
основании доверенности.

69. ООО «Электромонтаж-М», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующего на
основании доверенности.

70. ООО «Сантехник», в лице представителя Яремы Богдана Владимировича, действующего на основании
доверенности.

71.  ООО «СТ-Транспорт», в лице директора Гурьянова Сергея Николаевича, действующего на основании
Устава.

72.  ГБУК «НПЦ по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области»,
в лице представителя Косичкина Павла Андреевича, действующего на основании Доверенности.

73.  ГКУ  КО  «Региональное  управление  заказчика  капитального  строительства»,  в  лице  представителя
Карижской Татьяны Юрьевны, действующего на основании доверенности.

74. ООО «Балтик Штерн Комплект», в лице директора Калинина Бориса Владимировича, действующего на
основании Устава.

75. ООО «Служба Заказчика»,  в  лице представителя  Калинина Бориса Владимировича,  действующего на
основании Доверенности.

76. ООО  «Управстрой-Инвест»,  в  лице  генерального  директора  Романова  Леонида  Владимировича,
действующего на основании Устава.

77.   ООО  «РадиусСтрой»,  в  лице  представителя  Старчикова  Олега  Геннадьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

78. МП «Калининградтеплосеть»,  в  лице  представителя  Тилининой  Евгении  Ивановны,  действующей на
основании Доверенности.

79. ООО «ПрофЭнергоСтрой», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на
основании Доверенности.

80. ООО «СМУ-1 Жилстрой», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующего на
основании Доверенности.

81. ООО «Балт-Энерго-Строй», в лице генерального директора Небылова Сергея Ивановича, действующего
на основании Устава.

82. ООО «Стартс Рига  Плюс»,  в  лице представителя  Макарова Валерия Михайловича,  действующего на
основании Доверенности.
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83. ЗАО «Монтаж-Окно», в лице представителя Лисициной Юлии Юрьевны, действующего на основании
Доверенности.

84. ООО  «ССМУ-5  Калининградстрой»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия  Михайловича,
действующего на основании Устава.

85. ООО «СМУ-2 Жилстрой», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующего на
основании доверенности.

86. ООО «Электромонтаж-Плюс», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующего
на основании Доверенности.

87. ООО  «Фасадстрой»,  в  лице  представителя  Корабельниковой  Натальи  Юрьевны,  действующего  на
основании доверенности.

88. ООО «СМУ-14», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующего на основании
доверенности.

89. ООО  «Балтэнерго»,  в  лице  представителя  Корабельниковой  Натальи  Юрьевны,  действующего  на
основании доверенности.

90. ООО «КЛД-Сантехстрой», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующего на
основании Доверенности.

91. ООО «Западэлектромонтаж», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего
на основании Доверенности.

92. ООО  «Альпстрой»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

93. ООО  «Гамма  Девелопмент»,  в  лице  представителя  Бронникова  Вячеслава  Александровича,
действующего на основании Доверенности.

94. ООО  «Алвора-Балт»,  в  лице  представителя  Томашевского  Генриха  Вацлавовича,  действующего  на
основании Доверенности.

95. ООО «Вираж»,  в  лице  представителя  Ястребовой  Надежды  Яковлевны,  действующего  на  основании
Доверенности.

96. ООО «Алгоритм», в лице генерального директора Кузьминова Григория Викторовича, действующего на
основании Устава.

97. ООО «Теплоком», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на основании
Доверенности.

98. ООО «Евро-Строй», в лице представителя Давыденко Юрия Николаевича, действующего на основании
Доверенности.

99. ООО  «Артезианские  скважины»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,
действующего на основании Доверенности.

100.  ООО «Е.С.-СТРОЙ», в лице генерального директора Молошникова Сергея Сергеевича, действующего на
основании Устава.

101.  ООО «КД Автолайн Плюс», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на
основании Доверенности.

102. ООО  «Балт-Софит  Проект»,  в  лице  директора  Полякова  Игоря  Александровича,  действующего  на
основании Устава.

103. ООО «Аэлита», в лице представителя Литвинова Владимира Викторовича, действующего на основании
Доверенности.

104. АО  «Калининградский  Райавтодор»,  в  лице  представителя  Корабельниковой  Натальи  Юрьевны,
действующего на основании Доверенности.

105. ООО  «СТРОЙТОРГ»,  в  лице  представителя  Мирзаханяна  Олега  Шахназаровича,  действующего  на
основании Доверенности.

106. ООО «СибСтрой Плюс»,  в  лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича,  действующего на
основании Доверенности.

107. ООО  «СибСтрой»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

108.  ООО «Балтстройрегион», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на
основании Доверенности.

109. ООО  «ИнжСпецСтрой»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

110. ЗАО агрофирма «Водстрой» (ПМК-1), в лице директора Андреева Николая Ивановича, действующего на
основании Устава.

111. ООО  «Калининград  Альфа  Строй»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,
действующего на основании Доверенности.

112. ООО  «Буровая  геологическая  компания»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,
действующего на основании Доверенности.

113. ООО «Бургеоком», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании
Доверенности.

114.  ООО «БалтТермоЗащита», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на
основании Доверенности.
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115.  ООО «Калининградстройсервис», в лице представителя Лисициной Юлии Юрьевны, действующего на
основании Доверенности.

116.  ЗАО «СМУ-4 Строй», в лице представителя Лисициной Юлии Юрьевны, действующего на основании
Доверенности.

117. ООО  «Вектор»,  в  лице  представителя  Шатиловой  Ольги  Васильевны,  действующего  на  основании
Доверенности.

118. ООО «Вектор плюс», в лице представителя Шатиловой Ольги Васильевны, действующего на основании
доверенности.

119. ООО  «Хотлайн»,  в  лице  генерального  директора  Лукина  Виталия  Дмитриевича,  действующего  на
основании Устава.

120. ООО «СМУ-18», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующего на основании
доверенности.

121. ЗАО  «Дорожно-строительное  предприятие»,  в  лице  представителя  Воронкова  Сергея  Егоровича,
действующего на основании Доверенности.

122. ООО «КСТ-Строй», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании
Доверенности.

123. ООО  «Статус»,  в  лице  представителя  Шатиловой  Ольга  Васильевны,  действующего  на  основании
Доверенности.

124. ЗАО  «СМУ-7»,  в  лице  представителя  Воронкова  Сергея  Егоровича,  действующего  на  основании
Доверенности.

125.  ООО «СК «Реал-Строй»,  в  лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на
основании доверенности.

126. ООО «Магна», в лице генерального директора Сняпелева Андрея Юрьевича, действующего на основании
Устава.

127. ООО  «Ситигаз-КЛД»,  в  лице  представителя  Руковицына  Евгения  Викторовича,  действующего  на
основании доверенности.

128. Индивидуальный  предприниматель  Слиз  Александр  Анатольевич,  действующий  на  основании
Свидетельства.

129. ООО  «Элетех»,  в  лице  генерального  директора  Слиз  Александра  Анатольевича,  действующего  на
основании Устава.

130.  ООО  «Калининградская  строительная  компания  «Континенталь»,  в  лице  представителя  Романова
Леонида Владимировича, действующего на основании доверенности.

131. ООО «А.НИКА», в лице генерального директора Балабаса Альберта Александровича, действующего на
основании Устава.

132.  АО  «Кениг-Хольц»,  в  лице  генерального  директора  Скепко  Сергея  Николаевича,  действующего  на
основании Устава.

133.  ООО «БМ-Строй»,  в  лице представителя  Орловой Анны Григорьевны,  действующего  на  основании
Доверенности.

134. ООО «КапиталСтрой», в лице генерального директора Грещук Владимира Григорьевича, действующего
на основании Устава.

135. ООО  «Гранд-Центр»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,  действующего  на
основании доверенности.

136. ООО «ТЕМП»,  в  лице  представителя  Хмиловского  Игоря  Васильевича,  действующего  на  основании
Доверенности.

137. ООО  «Еврострой  Инвест»,  в  лице  представителя  Кочурова  Павла  Анатольевича,  действующего  на
основании Доверенности.

138.  ООО  «КенигМелиоСтройПроект»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,
действующего на основании доверенности.

139.  ООО «МОСИНЖИНИРИНГ», в лице представителя Нагорного Вячеслава Степановича, действующего
на основании Доверенности.

140.  ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», в лице представителя Шатиловой Ольга Васильевны, действующего на
основании доверенности.

141. ООО  «БАЛТЭЛЕКТРО»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании доверенности.

142. ООО  «ВЕК-СТ»,  в  лице  представителя  Калягиной  Елены  Николаевны,  действующего  на  основании
Доверенности.

143. ООО  «СтройМонтажТехнологии»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,
действующего на основании доверенности.

144. ООО  «К-ДСУ»,  в  лице  представителя  Жариковой  Анны  Николаевны,  действующего  на  основании
доверенности.

145. ООО  «Советская  теплоэлектротехническая  компания»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса
Владимировича, действующего на основании доверенности.

146. ООО «КСТ-ГАЗ», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании
доверенности.
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147. ООО  «БИК»,  в  лице  представителя  Шнырика  Владимира  Федоровича,  действующего  на  основании
Доверенности.

148. ООО  «СанТехМонтаж»,  в  лице  представителя  Жигулиной  Оксаны  Владимировны,  действующего  на
основании Доверенности.

149. ООО  «Еврокровля»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

150. ООО  «САНТЕХМОНТАЖ-Сервис»,  в  лице  представителя  Жигулиной  Октаны  Владимировны,
действующего на основании Доверенности.

151. АО «Мелнест»,  в  лице представителя  Калинина Бориса Владимировича,  действующего на основании
Доверенности.

152.  ООО «Регионгаз», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании
Доверенности.

153. АО  Специализированный  застройщик  «Акфен»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия
Григорьевича, действующего на основании Доверенности.

154.  ООО  Специализированный  застройщик  «ЗАПАДНОЕ  МОДУЛЬНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО»,  в  лице
представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на основании доверенности.

155. ООО «Балтик Газ», в лице представителя Майоровой Елены Анатольевны, действующего на основании
Доверенности.

156. ООО  «АльянсЖилСтрой»,  в  лице  представителя  Петровой  Юлии  Валерьевны,  действующего  на
основании Доверенности.

157. ООО  «Ремжилстрой  Групп»,  в  лице  представителя  Орловой  Анны  Григорьевны,  действующего  на
основании доверенности.

158. ООО  «РСУ-10»,  в  лице  представителя  Орловой  Анны  Григорьевны,  действующего  на  основании
доверенности.

159. ООО  «Промсервис»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

160. ООО «Витязь», в лице представителя Красовского Сергея Владимировича, действующего на основании
Доверенности.

161. ООО «БАРК»,  в  лице  представителя  Малярова  Романа  Владимировича,  действующего  на  основании
Доверенности.

162. ООО «Дороги Черняховска», в лице представителя Ястребовой Надежды Яковлевны, действующего на
основании Доверенности.

163.  ООО  «Мироздание»,  в  лице  представителя  Бутерус  Марии  Петровны,  действующего  на  основании
Доверенности.

164. ООО  СК  «Логос  строй»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании доверенности.

165. ООО «Спринт»,  в  лице  представителя  Верхолаз  Кристины  Евгеньевны,  действующего  на  основании
Доверенности.

166. ООО  «Советский  Строительный  Трест»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,
действующего на основании доверенности.

167. ООО «Омега»,  в  лице представителя  Подтягина  Ярослава  Викторовича,  действующего  на  основании
Доверенности.

168.  ООО  «БАЛТЭК»,  в  лице  представителя  Шалагиной  Галины  Александровны,  действующего  на
основании Доверенности.

169. ООО  «БалтИМком»,  в  лице  генерального  директора  Ильина  Игоря  Леонидовича,  действующего  на
основании Устава.

170. ООО «СК Гранит», в лице директора Передерий Игоря Степановича, действующего на основании Устава.
171. ООО «СтройРитм», в лице представителя Лакмана Владимира Романовича, действующего на основании

Доверенности.
172.  ООО «Монолит», в лице представителя Лакмана Владимира Романовича, действующего на основании

Доверенности.
173.  ООО «ГрадоСтрой», в лице генерального директора Лакман Владимира Романовича, действующего на

основании Устава.
174. ООО  «ТСТ»,  в  лице  представителя  Лакмана  Владимира  Романовича,  действующего  на  основании

Доверенности.
175.  ООО «Квестор», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на основании

Доверенности.
176.  ООО  «Газстрой  Компани»,  в  лице  представителя  Высоцкого  Романа  Юрьевича,  действующего  на

основании Доверенности.
177. ООО «Паллада», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании

доверенности.
178. ООО  «ЭнергоСтрой»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,  действующего  на

основании доверенности.
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179. ООО «СК СТРОЙМАКС», в лице представителя Журавлева Владимира Николаевича, действующего на
основании доверенности.

180. ООО «Техностройсервис», в лице генерального директора Крекер Якова Абрамовича, действующего на
основании Устава.

181. ООО  «СтройимпортПлюс»,  в  лице  представителя  Орловой  Анны  Григорьевны,  действующего  на
основании доверенности.

182. ООО «БАЛТАВТОНОМГАЗ», в лице представителя Тихоновой Александры Викторовны, действующего
на основании доверенности.

183. ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика», в лице представителя Искандеровой Ирины Олеговны,
действующего на основании доверенности.

184.  ООО  «БалТерма»,  в  лице  представителя  Слободчиковой  Татьяны  Викторовны,  действующего  на
основании Доверенности.

185.  ООО  «МОНТАЖНАЯ  КОМПАНИЯ  БАЛТЕРМА»,  в  лице  представителя  Слободчиковой  Татьяны
Викторовны, действующего на основании Доверенности.

186. ООО «Неманбуммонтаж», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на
основании доверенности.

187. ООО  «НЕФАЛИМ»,  в  лице  представителя  Якубиной  Анны  Ивановны,  действующего  на  основании
Доверенности.

188.  ООО «Литана»,  в  лице  директора  Серебрякова  Василия  Григорьевича,  действующего  на  основании
Устава.

189. ООО  «ОлмаСтрой»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

190. ООО  «БалтЭлектроМонтажСпецСтрой»,  в  лице  представителя  Кезикова  Владимира  Николаевича,
действующего на основании Доверенности.

191.  ООО «Аква-Сервис»,  в  лице  представителя  Токарева  Игоря  Юрьевича,  действующего  на  основании
Доверенности.

192.  ООО «ГазТехноСервис»,  в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на
основании Доверенности.

193. ООО СК «Аякс», в лице представителя Белокобыльской Екатерины Константиновны, действующего на
основании Доверенности.

194. ООО  «Чистоград  Строй»,  в  лице  представителя  Белокобыльской  Екатерины  Константиновны,
действующего на основании Доверенности.

195. ООО  СК  «ЧистоГрад»,  в  лице  представителя  Белокобыльской  Екатерины  Константиновны,
действующего на основании Доверенности.

196.  ООО «СК «Монолит Спец», в лице представителя Пешковой Анны Владимировны, действующего на
основании Доверенности.

197. ООО  «БалтЕвроТоп»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

198. ООО  «Спецработы»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

199. ЗАО  «СтройЗаказ»,  в  лице  представителя  Лисицыной  Юлии  Юрьевны,  действующего  на  основании
Доверенности.

200. ООО «ГТ-КАЛИНИНГРАД», в лице представителя Костюковой Анастасии Сергеевны, действующего на
основании Доверенности.

201. ОАО  «Калининградгазификация»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,
действующего на основании Доверенности.

202. ООО  «ВОСТОЧНАЯ  СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса
Владимировича, действующего на основании Доверенности.

203. ООО  «ИНЕРОС»,  в  лице  представителя  Бурда  Татьяны  Ивановны,  действующего  на  основании
Доверенности.

204.  ООО «УК «Строительный Союз», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего
на основании Доверенности.

205. ООО  «Аэрокарт-Калининград»,  в  лице  генерального  директора  Голяницкого  Николая  Андреевича,
действующего на основании Устава.

206. ООО «СвязьМонтажСтрой», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на
основании Доверенности.

207. ООО  «Калининградфундаментспецстрой»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,
действующего на основании Доверенности.

208. ООО «Гидрострой», в лице генерального директора Оксенова Александра Андреевича, действующего на
основании Устава.

209. ООО «Кливер», в лице представителя Кущенко Дмитрия Александровича, действующего на основании
Доверенности.

210. ООО  «Индустрия  строительства»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,
действующего на основании доверенности.
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211. ООО  «Балтийское  монтажное  управление»,  в  лице  представителя  Зинченко  Юрия  Анатольевича,
действующего на основании доверенности.

212. ООО «ВИРА», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на основании
Доверенности.

213. ООО «ИТИС», в лице представителя Суд Натальи Олеговны, действующего на основании Доверенности.
214. МБУ  «ТехКонтрольСтрой»  МО  «Гвардейский  городской  округ»,  в  лице  представителя  Серебрякова

Василия Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
215. ООО «Техностройсервис», в лице генерального директора Крекер Якова Абрамовича, действующего на

основании Устава.
216. ООО  «Техностроль  Контроль»,  в  лице  генерального  директора  Бабкиной  Анны  Эгамбердиевны,

действующего на основании Устава.
217. ООО  «Балтийская  Железнодорожная  Компания»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия

Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
218. ООО  «Строительно-монтажное  Управление-9»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия

Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
219. ООО  Специализированный  застройщик  «Акстрой»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия

Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
220.  ООО «ГДКП»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия Михайловича,  действующего  на  основании

Доверенности.
221.  ООО «Алант»,  в  лице представителя  Макарова Валерия Михайловича,  действующего на  основании

Доверенности.
222.  ООО «СФПГС», в лице представителя Василенко Василия Васильевича, действующего на основании

Доверенности.
223. ЗАО  «Строймеханизация»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия  Михайловича,  действующего  на

основании Доверенности.
224. ООО  «ЭЛМОН»,  в  лице  представителя  Дорошева  Евгения  Ивановича,  действующего  на  основании

Доверенности.
225.  ООО «ГазТеплоМонтаж»,  в лице представителя  Калинина Бориса Владимировича,  действующего на

основании Доверенности.
226. ООО  «ПРС»,  в  лице  представителя  Маринченко  Василия  Николаевича,  действующего  на  основании

Доверенности.
227.  ООО «Водные технологии плюс», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего

на основании Доверенности.
228. ООО «СТРИМ»,  в лице представителя Макарова Валерия Михайловича,  действующего на основании

Доверенности.
229.  ООО «СК Монолит Логистика», в лице представителя Пешковой Анны Владимировны, действующего

на основании Доверенности.
230. ООО  «АСАП»,  в  лице  представителя  Квасова  Евгения  Алексеевича,  действующего  на  основании

Доверенности.
231. ООО  «Тициана  и  К»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на

основании Доверенности.
232.  ООО  «Западная  Строительная  Компания»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия  Михайловича,

действующего на основании Доверенности.
233. ООО «КОНСТРУКТИВ», в лице представителя Рябух Елены Геннадьевны, действующего на основании

Доверенности.
234.  ООО  «КВЛ»,  в  лице  представителя  Рябух  Елены  Геннадьевны,  действующего  на  основании

Доверенности.
235. ООО «Энергия», в лице директора Деулина Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава. 
236. ООО «ПИНЯВА», в лице генерального директора Зданавичюса Видмантаса, действующего на основании

Устава.
237. ООО «ОЛВИК»,  в лице представителя Макарова Валерия Михайловича,  действующего на основании

Доверенности.
238. ООО «Ремстройтехмонтаж»,  в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на

основании Доверенности.
239. ООО «МонолитСпецСтрой», в лице представителя Суслова Александра Васильевича, действующего на

основании Доверенности.
240.  ООО «АЛЬПАРИ»,  в  лице представителя  Ефремова  Сергея  Юрьевича,  действующего на  основании

Доверенности.
241.  ООО «ЭнергоГрад», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на основании

доверенности.
242. ООО  «ТильзитСтройТранс»,  в  лице  представителя  Удилова  Евгения  Викторовича,  действующего  на

основании Доверенности.
243.  ООО  «Энергострой»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия  Михайловича,  действующего  на

основании Доверенности.
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244.  ООО  «ТОЖИБАЕВ  И  К»,  в  лице  представителя  Удилова  Евгения  Викторовича,  действующего  на
основании Устава.

245.  ООО «Алекам»,  в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на основании
Доверенности.

246. ООО «СК МЕГАСТРОЙ», в лице генерального директора Левашова Олега Юрьевича, действующего на
основании Устава.

247. ФГБУ  Управление  «Калининградмелиоводхоз»,  в  лице  представителя  Пунтусова  Владимира
Григорьевича, действующего на основании Доверенности.

248. ООО «СК Монолит Энергия», в лице представителя Пешковой Анны Владимировны, действующего на
основании Доверенности.

249.  ООО «СТРИМ ПРОЕКТ»,  в  лице представителя  Макарова Валерия Михайловича,  действующего на
основании Доверенности.

250. ООО  «ТриКа-Строй»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

251. ООО  «АГ  Спецстрой»,  в  лице  представителя  Драгунова  Алексея  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

252. ООО «БалтТехноСтрой»,  в  лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича,  действующего на
основании Доверенности.

253.  ООО  «ЭКОТЕХНИКА»,  в  лице  директора  Хлебодарова  Сергея  Валентиновича,  действующего  на
основании Устава.

254. ООО  «ДСК  Инвест»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

255.  ЗАО «Строй-Окно»,  в  лице представителя  Лисициной Юлии Юрьевны, действующего на основании
Доверенности.

256. ООО «СК РАЙ»,  в  лице генерального директора Казмерчук  Леонида Леонидовича,  действующего на
основании Устава.

257. Индивидуальный предприниматель Вердян Армо Зорикович, в лице представителя Серебрякова Василия
Григорьевича, действующего на основании Доверенности.

258. ООО  «СК  Семёнов  Монолит-Строй»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,
действующего на основании Доверенности.

259.  ООО «БалтМорСтрой», в лице представителя Одинамадатовой Татьяны Васильевны, действующего на
основании Доверенности.

260. ООО «Лаудон-39», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании
Доверенности

261. ООО «КД СТРОЙ»,  в  лице  представителя  Рябчун  Евгения Андреевича,  действующего  на  основании
Доверенности.

262.  ООО  «Фасад-Строй»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

263.  ООО  «СТРОЙТОРГСЕРВИС»,  в  лице  представителя  Рябух  Елены  Геннадьевны,  действующего  на
основании Доверенности.

264. ООО «АКВАСТРОЙ 17»,  в  лице представителя  Романова Леонида Владимировича,  действующего на
основании Доверенности.

265. ООО  «ВИКСТРОЙ»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

266.  ООО «Т-Инжиниринг»,  в  лице представителя  Серебрякова  Василия Григорьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

267. ООО  Строительная  компания  «АртСтрой»,  в  лице  генерального  директора  Суханова  Владимира
Владимировича, действующего на основании Устава.

268. ООО «Викстрой», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании
Доверенности.

269. АО  «ДЦВ  Калининградской  ж.д.»,  в  лице  генерального  директора  Арбузовой  Елены  Евгеньевны,
действующего на основании Устава.

270. ООО «БалтМастерСтрой»,  в  лице представителя  Анисимовой Ларисы Николаевны,  действующего на
основании Доверенности.

271.  ООО «АвангардГазСтрой», в лице генерального директора Колесова Алексея Игоревича, действующего
на основании Устава.

272.  ООО  «Авитон»,  в  лице  представителя  Томашовой  Нины  Борисовны,  действующего  на  основании
Доверенности.

273. ООО «БалтИнвестТехно», в лице директора Сердюка Сергея Николаевича, действующего на основании
Устава.

274. ООО  «НовТехСтрой»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

275. МАУ  «Служба  заказчика-застройщика»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,
действующего на основании Доверенности.
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276. ООО «Лавр»,  в  лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича,  действующего на основании
Доверенности.

277. ООО  «Азимут-Партнер+»,  в  лице  директора  Григорова  Вадима  Михайловича,  действующего  на
основании Устава.

278. ООО «СпецТранс», в лице директора Махновца Александра Валерьевича, действующего на основании
Устава.

279. ООО  «ТЕРМОКОНТУР  ГРУПП»,  в  лице  представителя  Глазунова  Дмитрия  Вячеславовича,
действующего на основании Доверенности.

280. ООО  «Зеленый  Город  Строй»,  в  лице  генерального  директора  Пустовалова  Георгия  Сергеевича,
действующего на основании Устава.

281. ООО  «МОНТАЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,
действующего на основании Доверенности.

282.  ООО  «МакроСтрой»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

283.  ООО  «МАКРОСТРОЙ»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

284. ООО  «РосБалтСтрой»,  в  лице  представителя  Карнеева  Андрея  Владимировича,  действующего  на
основании Устава.

285. ООО  «ВЕРТИКАЛЬ-СТРОЙ»,  в  лице  генерального  директора  Пожарицкого  Игоря  Леонидовича,
действующего на основании Устава.

286. ООО  «ФАСАД-К»,  в  лице  представителя  Рябух  Елены  Геннадьевны,  действующего  на  основании
Доверенности.

287.  ООО «Простор», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на основании
Доверенности.

288.  ООО «Тепло-Авангард», в лице директора Борисова Александра Игоревича, действующего на основании
Устава.

289.  ООО  «Новая  инвестиционная  строительная  компания»,  в  представителя  Романова  Леонида
Владимировича, действующего на основании Доверенности.

290. ООО  «Интеллектуальный  Центр  Систем  Безопасности»,  в  лице  генерального  директора  Чернеева
Михаила Васильевича, действующего на основании Устава.

291. ООО «Западный полюс»,  в  лице представителя Романова Леонида Владимировича,  действующего на
основании Доверенности.

292. ООО «Химзащита», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на основании
Доверенности.

293. ООО «ЗападСтройИнжиниринг», в лице представителя Цветкова Геннадия Вячеславовича, действующего
на основании Доверенности.

294. ООО  «Управление  Начальника  Работ-1»,  в  лице  представителя  Ткача  Аркадия  Евгеньевича,
действующего на основании Доверенности.

295.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», в лице генерального директора Ботвина Игоря Валерьевича, действующего на
основании Устава.

296. ООО  «Строй  Комфорт»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

297. ООО «МиАРТ», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании
Доверенности.

298. ООО «АВИДОН», в лице генерального директора Беспалова Анатолия Васильевича, действующего на
основании Устава.

299. ООО «Менаком плюс», в лице представителя Процких Марины Николаевны, действующего на основании
Доверенности.

300.  ООО  «ЕвроБалтСтрой»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия  Михайловича,  действующего  на
основании Доверенности.

301.  ООО «Балтийское монтажное управление-плюс», в лице представителя Зинченко Юрия Анатольевича,
действующего на основании Доверенности.

302.  ООО  «БРС»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия  Михайловича,  действующего  на  основании
Доверенности.

303. ООО «СК КВАДР», в лице представителя Майоровой Елены Анатольевны, действующего на основании
Доверенности.

304.  ООО  «Стройспецназ»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

305.  ООО «Калининград Энерго Сервис», в лице представителя Дзгоевой Ирины Сослановны, действующего
на основании Доверенности.

306. ООО «ЗАПАДСТРОЙГАРАНТ», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего
на основании Доверенности.

307. ООО  «Варяг»,  в  лице  представителя  Балтрушайтиса  Артура  Гедиминасовича,  действующего  на
основании Доверенности.
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308. ООО  «КСК  БАЛТИНВЕСТСТРОЙ»,  в  лице  представителя  Наумова  Виталия  Александровича,
действующего на основании Доверенности.

309.  ООО  «ГЕОСЕРВИС»,  в  лице  представителя  Макарова  Валерия  Михайловича,  действующего  на
основании Доверенности.

310.  ООО  «ГазПроф»,  в  лице  представителя  Коробко  Людмилы  Ивановны,  действующего  на  основании
Доверенности.

311. ООО «СК «Победа», в лице представителя Белокобыльской Екатерины Константиновны, действующего
на основании Доверенности.

312. ООО  «Балтийская  Строительная  Проектирующая  Компания»,  в  лице  представителя  Еременко  Олега
Леонидовича, действующего на основании Доверенности.

313. ООО  «Специализированный  застройщик  «ДЕЛОРАД»,  в  лице  представителя  Чернявского  Евгения
Вячеславовича, действующего на основании Доверенности.

314.  ООО  «Гринберг»,  в  лице  представителя  Чернявского  Евгения  Вячеславовича,  действующего  на
основании Доверенности.

315.  МБУ  «Служба  заказчика-застройщика»,  в  лице  представителя  Калинина  Бориса  Владимировича,
действующего на основании Доверенности.

316.  ООО «РОМАНОВСКИ АГРО», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего
на основании Доверенности.

317. ООО  «АИССТРОЙ»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,  действующего  на
основании доверенности.

318. ООО «ВН-Строй», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании
Доверенности.

319. ООО «СЕГМЕНТ», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на основании
Доверенности.

320.  ООО «ФИЛКОМСТРОЙ», в лице представителя Логиновой Антонины Александровны, действующей на
основании Доверенности.

321. ООО  фирма  «Биокс-Партнер»,  в  лице  представителя  Белокобыльской  Екатерины  Константиновны,
действующего на основании Доверенности.

322. ООО «Апатит»,  в лице представителя Петрова Василия Александровича, действующего на основании
Доверенности.

323. ООО «Емельянов и партнеры», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на
основании Доверенности.

324.  ООО «Стройбюро СК»,  в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича,  действующего на
основании Доверенности.

325.  ООО «ГидроМонтаж»,  в лице представителя Климовой Екатерины Владимировны, действующего на
основании Доверенности.

326. ООО «Балттелекабель Плюс», в лице представителя Васильева Андрея Анатольевича, действующего на
основании Доверенности.

327. ООО «Спецстрой», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании
Доверенности.

328. ООО  «АЛЦ  СТРОЙ»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

329.  ООО  «БаральтМ»,  в  лице  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича,  действующего  на
основании Доверенности.

330. ООО  «СК  Технопроммонтаж»,  в  лице  представителя  Логиновой  Антонины  Александровны,
действующего на основании Доверенности.

331. ООО  «Гарантия»,  в  представителя  Серебрякова  Василия  Григорьевича  действующего  на  основании
Доверенности.

332. ООО  «ОСНОВАНИЕ»,  в  лице  представителя  Пустовалова  Георгия  Сергеевича,  действующего  на
основании Доверенности.

333. ООО  «СТРОЙГАРАНТ»,  в  лице  генерального  директора  Мухина  Максима  Александровича,
действующего на основании Устава.

334. ООО «МОНТАЖСВЯЗЬСТРОЙ»,  в лице генерального директора Журавлева Владимира Николаевича,
действующего на основании Устава.

335. ООО  «ЭНЕРГИЯ»,  в  лице  представителя  Логиновой  Антонины  Александровны,  действующего  на
основании Доверенности.

336. ООО «Калининградская  фасадная  компания»,  в  лице представителя  Рылова Владимира  Николаевича,
действующего на основании Доверенности.

337. ООО «Виастрой»,  в  лице представителя  Пустовойт  Романа  Романовича,  действующего на  основании
Доверенности.

338. ООО «Велен», в лице директора Баранова Григория Арсеньевича, действующего на основании Устава.
339. ООО СК «Волна», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании

Доверенности.
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340. ООО «Максиметалл», в лице генерального директора Шмырина Леонида Алексеевича, действующего на
основании Устава.

341. ООО «Инвестфинстрой»,  в  лице представителя Степанова Евгения Владимировича,  действующего на
основании Доверенности.

342.  ООО «БНК», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на основании
Доверенности.

343. ООО «СКБ-ПАРТНЕР», в лице генерального директора Лёвкина Олега Николаевича, действующего на
основании Устава.

344. ООО «СНК»,  в лице представителя  Серебрякова Василия Григорьевича,  действующего на  основании
Доверенности.

345. ООО «АС/ДС», в лице представителя Логиновой Антонины Александровны, действующего на основании
Доверенности.

346. ООО  «БИТМОНТАЖ»,  в  лице  генерального  директора  Васильева  Дениса  Александровича,
действующего на основании Устава.

347. ООО «Интеллект-Лаборатория», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего
на основании Доверенности.

348. ООО «ОКО»,  в лице представителя  Серебрякова Василия Григорьевича,  действующего на  основании
Доверенности.

349. ООО «Калининграднефтестрой СМУ», в лице генерального директора Лаврентьева Сергея Игоревича,
действующего на основании Устава.

350. ООО «Гермес Плюс»,  в лице представителя Змеева Дмитрия Петровича, действующего на основании
Доверенности.

351. ООО  «Стройком-Монолит»,  в  лице  представителя  Рязанцевой  Елены  Сергеевны,  действующего  на
основании Доверенности.

352. ООО «Грандиарт», в лице директора Петровского Сергея Вячеславовича, действующего на основании
Устава.

353. ООО  «Феникс,  в  лице  представителя  Мирзоевой  Ирины  Леонидовны,  действующего  на  основании
Доверенности.

354. ООО  «Запад  Строй»,  в  лице  представителя  Романова  Леонида  Владимировича,  действующего  на
основании Доверенности.

355. ООО «Мадеро», в лице директора Королева Максима, действующего на основании Устава.
356. ООО  «Титан»,  в  лице  представителя  Аминова  Олега  Алексеевича,  действующего  на  основании

Доверенности.
357. ООО «СК «ЗАПАД-СТРОЙ», в лице представителя Калинина Бориса Владимировича, действующего на

основании Доверенности.
358. ООО «Олимп», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании

Доверенности.
359. ООО «Теплоконсалт», в лице представителя Ахмедзянова Александра Александровича, действующего на

основании Доверенности.
360. ООО  «Нефтяник»,  в  лице  представителя  Бородиной  Аллы  Сергеевны,  действующего  на  основании

Доверенности.
361. ООО  «КалининградСвязьСтрой»,  в  лице  представителя  Гончаренко  Людмилы  Владимировны,

действующего на основании Доверенности.
362. ООО «Аполлон», в лице представителя Нагорного Вячеслава Степановича, действующего на основании

Доверенности.

Приглашенные лица: Бабаянц Б.А. 
Мандатная комиссия: Малетина О.А., Виноградова О.А., Глотов Д.В., Гостева Т.Н., Дерхо Е.А., Лунева Ю.С.,

Лебедева С.И., Лисовик М.А., Пюрова А.В., Курганова Е.Г.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., сообщившего, что из 685 членов СРО в Общем собрании
принимают участие  362 членов СРО.  Общее  собрание правомочно,  т.к.  в  нем принимает
участие более половины членов СРО. 

Председательствующий Калинин Б.В.объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
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СЛУШАЛИ:  Председательствующего  Калинина  Б.В.,  предложившего  утвердить
повестку дня очередного Общего собрания из 13 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку дня очередного Общего собрания из 13 вопросов.

Голосовали: «за» - 362 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
2. Отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» за 2018
год.

3. Избрание членов ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».
4. Отчет Правления АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2018 год
5. Отчет директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2018 год.
6. Утверждение  сметы  расходов  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство

«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» на
2019 год.

7. Об  утверждении  результатов  отбора  аудиторской  организации  для  осуществления
аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год.

8. О  принятии  решения  об  инвестировании  средств  компенсационного  фонда
возмещения  вреда  (о  размещении  денежных  средств  компенсационного  фонда
возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» на депозитных счетах).

9. Внесение изменений в «Положение 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».

10. Внесение  изменений  в  «Положение  об  утверждении  мер  дисциплинарного
воздействия,  применяемых  Ассоциацией  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» к
своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

11. Внесение изменений в «Положение о реестре членов АНП «СРО «ССКО».
12. Внесение  изменений  в  «Положение  о  компенсационном  фонде  возмещения  вреда

Ассоциации  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация
«Строительный союз Калининградской области».

13. Внесение  изменений  в  «Положение  о  компенсационном  фонде  обеспечения
договорных  обязательств  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Голосовали: «за» - 362 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  1  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Избрание  счетной  комиссии  Общего
собрания членов АНП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., предложившего избрать счетную комиссию в количестве 3-
х  человек,  внес  кандидатуры  в  состав  Счетной  комиссии  очередного  Общего  собрания
членов и предложил голосовать списком.
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Самоотводов  от  кандидатов  в  члены  Счетной  комиссии  и  иных  предложений  не
поступило.

РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

Загорина Константина Николаевича (представитель ООО «Старая крепость»);
Куницкого Александра Владимировича (представитель ООО «Старая крепость»);
Корабельникову Наталью Юрьевну (представитель ООО «Мегаполис»).

Голосовали: «за» - 362 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет  ревизионной комиссии АНП «СРО
«ССКО»  о  результатах  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности исполнительной
дирекции АНП «СРО «ССКО» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:  Председателя  Ревизионной  комиссии  Сердюка  С.Н.  (ООО  «РСУ
Панорама-Люкс»),  который выступил  перед  собранием с  отчетом о  результатах  проверки
хозяйственно - финансовой деятельности исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» за
2018 год.

РЕШИЛИ: 
Утвердить отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки

хозяйственно-финансовой деятельности  исполнительной дирекции  АНП «СРО «ССКО» за
2018 год (приложение № 1).

Голосовали: «за» - 362 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание  членов ревизионной комиссии
АНП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ:  Калинина  Б.В.,  который  предложил  оставить  количественный  состав
ревизионной  комиссии  из  3-х  человек,  а  в  качестве  кандидатур  предложил  следующий
персональный  состав  ревизионной  комиссии  АНП  «СРО  «ССКО»:  Лисицыну  Юлию
Юрьевну  –  представителя  ЗАО  «Строй-Заказ»»,  Крайнову  Галину  Григорьевну  –
представителя  ФОНДА  «Жилищного  и  социального  строительства  Калининградской
области», Майорову Елену Анатольевну – представитель ООО «Балт-Софит».

РЕШИЛИ: 
Утвердить  в  составе  ревизионной  комиссии  АНП  «СРО  «ССКО»  следующие

кандидатуры: Лисицыну Юлию Юрьевну – представителя ЗАО «Строй-Заказ»»,  Крайнову
Галину Григорьевну –  представителя  ФОНДА «Жилищного  и  социального  строительства
Калининградской  области»,  Майорову  Елену  Анатольевну  –  представитель  ООО  «Балт-
Софит».

Голосовали: «за» - 362 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Правления АНП «СРО «ССКО» о
проделанной работе за 2018 год».

СЛУШАЛИ:  Председателя  Правления  АНП «СРО «ССКО» Калинина  Б.В.,  который
выступил перед собранием с отчетом Правления АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе
за 2018 год.
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РЕШИЛИ: 
Признать  работу Правления удовлетворительной и утвердить  отчет  Правления  АНП

«СРО «ССКО» о проделанной работе за 2018 год.

Голосовали: «за» - 362 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет директора АНП «СРО «ССКО» о
проделанной работе за 2018 год».

СЛУШАЛИ: директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который выступил перед
собранием с отчетом исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе
за 2018 год.

РЕШИЛИ: 
Признать  работу  Исполнительной  дирекции  удовлетворительной  и  утвердить  отчет

директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А. о проделанной работе за 2018 год.

Голосовали: «за» - 362 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы расходов АНП «СРО
«ССКО» на 2019 год».

СЛУШАЛИ:  директора  АНП  «СРО  «ССКО»  Бабаянца  Б.А.,  который  доложил
присутствующим о проекте сметы АНП «СРО «ССКО» на 2019 год.

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить смету АНП «СРО «ССКО» (приложение № 2).
2. Определить следующие источники доходной части сметы АНП «СРО «ССКО»:

1) Членские взносы от действующих членов АНП «СРО «ССКО»;
2) Иные,  не  запрещенные  законодательством  источники  (доходы  от  банковских

вкладов и т.п.).
3. Определить, что взносы в компенсационный фонд не входят в состав доходной части

имущества АНП «СРО «ССКО».
4. Исполнительному  органу  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство

«Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз  Калининградской  области»
разрешается  переносить  своим  решением  денежные  средства  из  одной  статьи  в
другую в пределах 20 % от утвержденных.

5. Для  целей  непрерывного  и  равномерного  финансирования  уставной  деятельности
предусмотреть  обязательный резерв  средств на  I квартал следующего финансового
года.

Голосовали: «за» - 362 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  7  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  утверждении  результатов  отбора
аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО
«ССКО» за 2019 год».

СЛУШАЛИ:  Председательствующего  Калинина  Б.В.,  который  сообщил
присутствующим о результатах отбора аудиторской организации для осуществления аудита
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бухгалтерской  отчетности  АНП  «СРО  «ССКО»  за  2019  год  и  предложил  утвердить  для
осуществления  аудита  бухгалтерской  отчетности  АНП  «СРО  «ССКО»  за  2019  год  ООО
фирма «Стив-Эко».

РЕШИЛИ: 
Утвердить для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за

2019 год ООО фирма «Стив-Эко».

Голосовали: «за» - 362 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8  ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии решения  об  инвестировании
средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  (о  размещении  денежных  средств
компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» на депозитных счетах)».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В.,  который сообщил присутствующим о том,  что согласно
п.п.  2,  3  «Правил  размещения  и  (или)  инвестирования  средств  компенсационного  фонда
возмещения  вреда  саморегулируемой  организации  в  области  инженерных  изысканий,
архитектурно-строительного  проектирования,  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта  объектов  капитального  строительства»,  утвержденных  Постановлением
Правительства  РФ от  19.04.2017 г.  № 469,  средства  компенсационного  фонда  возмещения
вреда  СРО в целях сохранения  и  увеличения  их размера при  наличии соответствующего
решения  общего  собрания  членов  СРО  размещаются  только  на  условиях  договора
банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом РФ с
учетом  особенностей,  установленных  Градостроительным  кодексом  РФ  и  Правилами,  в
валюте  Российской  Федерации  в  той  же  кредитной  организации,  в  которой  открыт
специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

При этом лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО
на условиях договора на  дату их размещения не  может превышать  75 процентов  размера
средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16
Градостроительного кодекса РФ.

Решениями Общего собрания членов Ассоциации от 30.05.2018 года (протокол № 1) и
от 17 октября 2018 года (протокол № 2) в список кредитных организаций для размещения на
специальных  счетах  средств  компенсационных  фондов  АНП  «СРО  «ССКО»  включены
кредитные организации в Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, Акционерное
общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и «ПАО «Промсвязьбанк».

РЕШИЛИ: 
В  целях  инвестирования  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  АНП

«СРО «ССКО» разместить на условиях договора банковского вклада (депозита) в кредитных
организациях Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в  Санкт-Петербурге,  Акционерное общество
«Российский  Сельскохозяйственный  банк»  и  «ПАО  «Промсвязьбанк»  средства
компенсационного фонда возмещения вреда в размере не более 75 %. 

Голосовали: «за» - 362 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  9  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Внесение  изменений  в  «Положение  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».
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СЛУШАЛИ:  Калинина  Б.В.,  который  сообщил  присутствующим  о  вносимых
изменениях в действующую редакцию «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»,  утвержденную  решением  Общего
собрания членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области» (протокол № 1 от 17 января 2019 года) в
части  уменьшения  размера  регулярных  членских  взносов  членов  Ассоциации  до  60  000
рублей в год.

РЕШИЛИ: 
1. Пункт  9.4.  раздела  9.  «Размеры,  порядок  расчета  и  уплаты  членских  взносов»

«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»,  утвержденного решением  Общего  собрания  членов  Ассоциации
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» (протокол № 1 от 17 января 2019 года)  изложить в следующей

редакции:
«9.4.  Регулярный  членский  взнос  в  Ассоциации  устанавливается  в  размере  60

(шестьдесят тысяч) рублей в год, из которых 5 тысяч рублей - ежегодный целевой взнос на
нужды Национального объединения строителей,  членом которого является  Ассоциация (в
размере,  установленном  на  одного  члена  Ассоциации  Всероссийским  съездом
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
строительство)». 

2. Подпункт 9.5.3 раздела 9 «Размеры, порядок расчета и уплаты членских взносов»
«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»,  утвержденного решением  Общего  собрания  членов  Ассоциации
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» (протокол № 1 от 17 января 2019 года)  изложить в следующей

редакции:
«9.5.3 Член Ассоциации оплачивает регулярный членский взнос путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Ассоциации или внесения наличных денежных средств
в кассу Ассоциации ежеквартально в размере 15000 рублей, но не позднее 20 числа первого
месяца квартала, за который оплачивается взнос».

3. Утвердить новую редакцию «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» с внесенными изменениями (приложение
№ 3).

4. Положение вступает в силу не ранее дня внесения сведений о нем в государственный
реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 362 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  10  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Внесение  изменений  в  «Положение  об
утверждении  мер  дисциплинарного  воздействия,  применяемых  Ассоциацией
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел».

СЛУШАЛИ:  Калинина  Б.В.,  который  сообщил  присутствующим  о  вносимых
изменениях в действующую редакцию «Положения об утверждении мер дисциплинарного
воздействия,  применяемых Ассоциацией Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
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организация  «Строительный  союз Калининградской  области»  к  своим  членам,  порядка  и
оснований их применений,  порядка рассмотрения дел»,  утвержденную решением Общего
собрания членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области» (протокол № 02 от 17 октября 2018 года) с
целью привести документ в соответствие с действующим законодательством.

СЛУШАЛИ: представителя члена АНП «СРО «ССКО», предложившего исключить из
«Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел» подпункт 2.1.3. п.2.1 и п.2.4 раздела 2 «Система мер дисциплинарного
воздействия» о наложении штрафа на члена Ассоциации. 

Дискуссия присутствующих на общем собрании.

РЕШИЛИ: 

1.  Подпункт 2.5.3.  пункта 2.5.  «Приостановление права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства» раздела 2
«Система  мер  дисциплинарного  воздействия»  «Положения  об  утверждении  мер
дисциплинарного  воздействия,  применяемых  Ассоциацией  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел»,  утвержденного
решением  Общего  собрания  членов  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (протокол
№ 02 от 17 октября 2018 года) изложить в следующей редакции  :

2.5.3. не устранение нарушений членом Ассоциации в течение срока, установленного
Дисциплинарным органом, после принятия решения о применении меры дисциплинарного
воздействия  в  виде  приостановления  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,  влечет применение меры
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

 2.  Пункт  2.7  «Исключение  из  членов  Ассоциации»  раздела  2  «Система  мер
дисциплинарного  воздействия»  «Положения  об  утверждении  мер  дисциплинарного
воздействия,  применяемых Ассоциацией Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация  «Строительный  союз Калининградской  области»  к  своим  членам,  порядка  и
оснований их применений,  порядка рассмотрения дел»,  утвержденного решением Общего
собрания членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области» (протокол № 02 от 17 октября 2018 года)
изложить в следующей редакции  :

«2.7. Исключение из членов Ассоциации.
2.7.1. исключение из членов Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного воздействия,

применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации; 
2.7.2.  Ассоциация  вправе  принять  решение  об  исключении  из  членов  Ассоциации

индивидуального предпринимателя или юридического лица по следующим основаниям: 
2.7.2.1.  неисполнение  членом  Ассоциации  два  и  более  раз  в  течение  одного  года

предписаний  органов  государственного  строительного  надзора  при  строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства; 

2.7.2.2.  несоблюдение  членом  Ассоциации  требований  технических  регламентов,
повлекшее за собой причинение вреда;

2.7.2.3. неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального  строительства,  утвержденных  Ассоциацией  «Национальное  объединение
строителей», требований внутренних документов Ассоциации;
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2.7.2.4. неоднократная неуплата регулярных членских взносов в течение одного года в
соответствии с внутренними документами Ассоциации; 

2.7.2.6.  осуществление  выплаты  из  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  или
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации по вине члена
Ассоциации;

2.7.2.7.  в  случае  реорганизации  юридического  лица  –  члена  Ассоциации  в  форме
слияния,  разделения  и  присоединения,  если  его  правопреемники  в  течение  60-ти
календарных дней  со  дня  государственной регистрации прекращения  деятельности  члена
Ассоциации не заявили в Ассоциацию о необходимости сохранения членства в Ассоциации.

2.7.2.8. не устранение членом Ассоциации нарушений, послуживших основанием для
применения  меры дисциплинарного  воздействия  в  виде  рекомендации об  исключении  из
членов Ассоциации:

а)  неоднократное  в  течение  одного  года  или  грубое  нарушение  обязательных
требований в установленный предписанием срок;

б)  нарушений,  повлекших  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства,  после
истечения срока приостановления;

2.7.2.9.  однократное  нарушение  членом  Ассоциации  обязательных  требований,
повлекшее возмещение вреда из компенсационных фондов Ассоциации в размере более чем
20%  от  суммы  компенсационного  фонда  возмещения  вреда,  либо  от  суммы
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

2.7.2.10.  уклонение  члена  Ассоциации  от  ежегодной  плановой  проверки,  включая
непредставление  предусмотренных  внутренними  документами  Ассоциации  документов  и
информации. 

2.7.2.11.  иные основания и случаи в соответствии с Федеральным законом от 01.12.
2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

3.  Раздел  4  «Порядок  рассмотрения  дела  о  применении  в  отношении  членов
Ассоциации  мер  дисциплинарного  воздействия»  «Положения  об  утверждении  мер
дисциплинарного  воздействия,  применяемых  Ассоциацией  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел»,  утвержденного
решением  Общего  собрания  членов  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (протокол
№ 02 от 17 октября 2018 года) дополнить п.4.18 следующего содержания:

«4.18.  Решения,  предусмотренные  пунктами 2.1.1 –  2.1.3 и  настоящего  Положения,
принимаются большинством голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в
отношении  членов  Ассоциации  мер  дисциплинарного  воздействия  и  вступают  в  силу  с
момента их принятия указанным органом. 

Решение, предусмотренное  п. 2.1.5 настоящего Положения, может быть принято не
менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.»

4.Утвердить  новую  редакцию  «Положения  об  утверждении  мер  дисциплинарного
воздействия,  применяемых Ассоциацией Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация  «Строительный  союз Калининградской  области»  к  своим  членам,  порядка  и
оснований  их  применений,  порядка  рассмотрения  дел»  с  внесенными  изменениями
(приложение № 4).

5. Положение вступает в силу не ранее дня внесения сведений о нем в государственный
реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 362 голосов, «против» - 5, «воздержался» - 22.
Решение принято.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304238/0c623b3d58ad98cd163d46f7c7b72edeffff0900/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304238/0c623b3d58ad98cd163d46f7c7b72edeffff0900/#dst100106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304238/0c623b3d58ad98cd163d46f7c7b72edeffff0900/#dst100105
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ПО  ВОПРОСУ  №  11  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Внесение  изменений  в  «Положение  о
реестре членов АНП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ:  Калинина  Б.В.,  который  сообщил  присутствующим  о  вносимых
изменениях  в  действующую  редакцию  «Положения  о  реестре  членов  Ассоциации
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской  области»  с  целью  оптимизации  процесса  выдачи  выписок  из  реестра
членов Ассоциации и в связи с утверждением новой формы выписки приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86 «Об
утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

РЕШИЛИ: 
1.  Утвердить  новую  редакцию  «Положения  о  реестре  членов  Ассоциации

Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз
Калининградской области» (приложение № 5).

2. Положение вступает в силу не ранее дня внесения сведений о нем в государственный
реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 362 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

ПО  ВОПРОСУ  №  12  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Внесение  изменений  в  «Положение  о
компенсационном  фонде  возмещения  вреда  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

СЛУШАЛИ:  Калинина  Б.В.,  который  сообщил  присутствующим  о  вносимых
изменениях в действующую редакцию «Положения о компенсационном фонде возмещения
вреда  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация
«Строительный союз Калининградской области», утвержденную решением Общего собрания
членов  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация
«Строительный союз Калининградской области» (протокол № 02 от 17 октября 2018 года), с
целью привести документ в соответствие с действующим законодательством.

РЕШИЛИ: Раздел 6 «Контроль за состоянием компенсационного фонда» «Положения о
компенсационном  фонде  возмещения  вреда  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз  Калининградской  области»,
утвержденного  решением  Общего  собрания  членов  Ассоциации  Некоммерческое
партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз  Калининградской
области»  (протокол  №  02  от  17  октября  2018  года)  области»,  изложить  в  следующей

редакции:

«6. Контроль за состоянием компенсационного фонда

6.1.  Ежегодный контроль  за  состоянием компенсационного фонда возмещения вреда
осуществляет Ревизионная комиссия Ассоциации.

6.2.  При  уменьшении  размера  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  ниже
минимального или при угрозе  такого  уменьшения Директор  и/или Ревизионная  комиссия
Ассоциации обязаны проинформировать об этом Правление. 

6.3. Ассоциация обязана размещать на своем официальном сайте сведения о порядке
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, установленном настоящим
Положением,  информацию  о  кредитной  организации,  в  которой  размещены  средства
компенсационного  фонда  возмещения  вреда  Ассоциации,  информацию  о  составе  и
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стоимости имущества компенсационного фонда возмещения вреда,  информацию о фактах
осуществления выплат из компенсационного фонда возмещения вреда и об основаниях таких
выплат, если такие выплаты осуществлялись. 

Информация  о  способах  и  порядке  обеспечения  имущественной  ответственности
членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами,  информация  о  кредитной  организации,  в  которой  размещены  средства
компенсационного фонда возмещения вреда подлежит размещению на официальном сайте в
течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за
собой такие изменения. 

Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда возмещения
вреда,  информацию  о  фактах  осуществления  выплат  из  компенсационного  фонда
возмещения  вреда  и  об  основаниях  таких  выплат,  если  такие  выплаты  осуществлялись,
подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации ежеквартально не позднее чем в
течение 5 (пяти) рабочих дней с начала очередного квартала. 

Контроль  за  размещением и  достоверностью сведений о  размере  компенсационного
фонда возмещения вреда осуществляет Директор.»

2.Утвердить  новую  редакцию  «Положения  о  компенсационном  фонде  возмещения
вреда  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация
«Строительный союз Калининградской области» (приложение № 6).

3. Положение вступает в силу не ранее дня внесения сведений о нем в государственный
реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 362 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

ПО  ВОПРОСУ  №  13  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Внесение  изменений  в  «Положение  о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Некоммерческое
партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строительный  союз  Калининградской
области».

СЛУШАЛИ:  Калинина  Б.В.,  который  сообщил  присутствующим  о  вносимых
изменениях в действующую редакцию «Положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных  обязательств  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация  «Строительный  союз  Калининградской  области»,  утвержденную  решением
Общего  собрания  членов  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строительный союз Калининградской области» (протокол № 02 от 17 октября
2018 года) с целью привести документ в соответствие с действующим законодательством.

РЕШИЛИ: Раздел 9 «Информирование о текущем состоянии компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств» «Положения о компенсационном фонде обеспечения
договорных  обязательств  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация  «Строительный  союз  Калининградской  области»,  утвержденного  решением
Общего  собрания  членов  Ассоциации  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строительный союз Калининградской области» (протокол № 02 от 17 октября
2018 года) изложить в следующей редакции:

«9. Информирование о текущем состоянии компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств

9.1. Сведения  о  размере  сформированного  Ассоциацией  компенсационного  фонда
обеспечения  договорных  обязательств  в  соответствии  с  ГрК  РФ  подлежат  включению  в
государственный реестр саморегулируемых организаций. 
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