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ПРОТОКОЛ 

№ 2 от 17 октября 2018 года  

Внеочередного общего собрания членов  

Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация» 

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

 

 

Основание созыва 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» – 638 
Из них на Общем собрании присутствовали 373 членов АНП «СРО «ССКО». 
 

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

1. ООО «Балт-Софит», в лице представителя Майоровой Елены Анатольевны, действующего на основании 
доверенности. 

2. ООО «КПД-Калининград», в лице представителя Федорова Юрия Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

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

4. ООО «Дельта строй», в лице генерального директора Кафарова Бориса Эдуардовича, действующего на 
основании Устава. 

5. ООО «Балтсибнефть», в лице генерального директора Есафьева Сергея Владимировича, действующего 
на основании Устава. 

6. ООО «Шелен», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на основании 
доверенности. 

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 Макарова 
Валерия Михайловича, действующего на основании доверенности. 

11. ООО «СвязьСтройСервис»,  в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

12. ООО «ХимЗащита», в лице представителя Жук Натальи Юрьевны, действующего на основании 
доверенности. 

13. ООО «Энергопромстрой», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

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

15. ООО «КАПИТАЛРЕКСТРОЙ», в лице генерального директора Казмерчука Леонида Леонидовича, 
действующего на основании Устава. 

16. ООО «СП-Вира», в лице генерального директора Яковлева Сергея Владимировича, 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. ОАО Черняховский «Райавтодор», в лице генерального директора Вишневского Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава. 

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

22. ОАО Гусевский «Райавтодор», в лице представителя Вишневского Александра Викторовича, 
действующего на основании доверенности. 

23. ООО «Аксай», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

24. КДООО ОАО «Севзапэлектромонтаж», в лице представителя Пастушковой Светланы Валерьевны, 
действующего 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 директора Калягина Вадима Анатольевича, действующего на 
основании Устава. 

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 генерального директора Маслова Александра Валерьевича, 
действующего на основании Устава. 

31. ООО «Балтийская инженерная компания», в лице представителя Гончарова Сергея Валентиновича, 
действующего на основании доверенности. 

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

33. ООО «Инженерные коммуникации», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, 
действующего на основании доверенности. 

34. ООО «Светоспектр», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

35. ООО «Горсвет-Финанс», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

36. ООО «Горсвет-Регион», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

37. ООО «Спецгазавтоматика», в лице представителя Брантова Александра Юрьевича, действующего на 
основании доверенности. 

38. ООО «ЛПМ-Теплострой», в лице представителя Васильева Анатолия Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

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

40. ООО «АК-ТАВА», в лице представителя Ярема Богдана Владимировича, действующего на основании 
доверенности. 

41. ООО «Рефтрансфлот Инвест», в лице директора Гурина Александра Геннадьевича, действующего на 
основании Устава. 

42. ЗАО «Аорта-Транс», в лице представителя Власенко Владимира Григорьевича, действующего на 
основании доверенности. 

43. ООО «Теплоинстал», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

44. ООО «Стройкомбинат», в лице генерального директора Лепшина Виктора Федоровича, действующего на 
основании Устава. 

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

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

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

48. ООО «Офис-Строй СК», в лице представителя Майоровой Елены Анатольевны, действующего на 
основании доверенности. 

49. ООО «Балтия-Инвестстрой», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

50. ООО «ЗападГазЭнергоИнвест», в лице представителя Горбуновой Светланы Леонидовны, действующего 
на основании доверенности. 
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51. ООО «Риттал-Калининград», в лице представителя Буровой Маргариты Владимировны, действующего 
на основании доверенности. 

52. ООО «Еврострой Сервис Плюс», в лице представителя Януса Константина Григорьевича, действующего 
на основании доверенности. 

53. МП КХ «Водоканал», в лице представителя Орехова Александра Олеговича, действующего на основании 
доверенности. 

54. ООО «Рекстрой», в лице генерального директора Короленко Андрея Дмитриевича, действующего на 
основании Устава. 

55. ООО «Копернит и К», в лице директора Зерновой Ирины Степановны, действующего на основании 
Устава. 

56. ООО «Зеленоградск-Сельстрой», в лице представителя Павлюк Марины Геннадьевны, действующего на 
основании доверенности. 

57.  ООО «Сталькон-Сервис», в лице представителя Прониной Калерии Петровны, действующего на 
основании доверенности. 

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

59.   ООО «Объединенная Финансовая Строительная Группа», в лице представителя Бабаянца Бориса 
Аршамовича, действующего на основании доверенности. 

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

61. ООО «ЭнергоЦентр», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

62.  ООО «ЗападСтройИнвест», в лице генерального директора Петкявичуса Гинтаутаса, действующего на 
основании Устава. 

63.   ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», в лице представителя Бабаянца 
Бориса Аршамовича, действующего на основании доверенности. 

64.  ООО «Квалитас», в лице представителя Морозова Константина Васильевича, действующего на 
основании доверенности. 

65.  ООО «ЛифтСервис», в лице представителя Высоцкой Евгении Константиновны, действующего на 
основании доверенности. 

66.  ОАО «Электроцентрмонтаж», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего 
на основании доверенности. 

67.  ООО «Балтик Строй-трест», в лице директора Семикрас Юрия Георгиевича, действующего на 
основании Устава. 

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

69.  ООО «Проект Менеджмент Сервис», в лице представителя Мохина Евгения Анатольевича, 
действующего на основании доверенности. 

70.  ГБУ КО «Балтберегозащита», в лице представителя Гусейновой Юлии Юрьевны, действующего на 
основании доверенности. 

71. ГБУК «НПЦ по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской 
области», в лице представителя Сапрыкиной Екатерины Ивановны, действующего на основании 
доверенности. 

72.  ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства», в лице представителя 
Семенова Вадима Юрьевича, действующего на основании доверенности. 

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

74. ООО «ВИЯ-А», в лице директора Восковец Вячеслава Борисовича, действующего на основании Устава. 
75. ООО «Маркет-Строй», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 

доверенности. 
76.  ООО «Управстрой-Инвест», в лице представителя Снятковой Ольги Викторовны, действующего на 

основании доверенности. 
77.   ООО «РадиусСтрой», в лице представителя Семенова Вадима Николаевича, действующего на 

основании доверенности. 
78. МП «Калининградтеплосеть», в лице директора Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 

основании Устава. 
79. ООО «АйВОК», в лице представителя Бжескене Екатерины Игоревны, 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. ЗАО «Монтаж-Окно», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на 

основании доверенности. 
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83. ООО «Строй Лэнд», в лице представителя Гулакова Евгения Дмитриевича, действующего на основании 
доверенности. 

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

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 «БСГ-Стройцентр», в лице представителя Калиниа Бориса Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

92. ООО «Западэлектромонтаж», в лице представителя Пастушковой Светланы Валерьевны, действующего 
на основании доверенности. 

93.  ООО «БалтСтройСервис», в лице представителя Берковского Василия Васильевича, действующего на 
основании доверенности. 

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

95.  ООО «Евро-Америкэн Глэзинг Инжиниринг», в лице представителя Варфоломеевой Татьяны 
Кузьминичны, действующего на основании доверенности. 

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

97. ООО «Вираж», в лице представителя Ястребовой Надежды Яковлевны, действующего на основании 
доверенности. 

98. ООО «Алгоритм», в лице генерального директора Федорова Антона Вячеславовича, действующего на 
основании Устава. 

99. ООО «Теплоком», в лице представителя Ериковой Виктории Викторовны, действующего на основании 
доверенности. 

100. ООО «Евро-Строй», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

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

102.  ООО «КД Автолайн Плюс», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

103. ООО «Балт-Софит Проект», в лице представителя Майоровой Елены Анатольевны, действующего на 
основании доверенности. 

104. ООО «Аэлита», в лице представителя Литвинова Владимира Викторовича, действующего на основании 
доверенности. 

105. ООО «Строительная компания «Гарант», в лице представителя Лехмана Александра Викторовича, 
действующего на основании доверенности. 

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

107.   ООО «СТРОЙТОРГ», в лице представителя Мирзаханяна Олега Шахназаровича, действующего на 
основании доверенности. 

108. ООО «СибСтрой Плюс», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

109. ООО «СибСтрой», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании 
доверенности. 

110.  ООО «Грандстрой», в лице представителя Куклевской Елены Сергеевны, действующего на основании 
доверенности. 

111. ООО «ИнжСпецСтрой», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

112.   ЗАО агрофирма «Водстрой» (ПМК-1), в лице представителя Аничкиной Людмилы Александровны, 
действующего на основании доверенности. 

113.  ООО «СК Фундамент», в лице генерального директора Захарова Сергея Витальевича, действующего на 
основании Устава. 

114. ООО «Калининград Альфа Строй», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего 
на основании доверенности. 
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115. ООО «Буровая геологическая компания», в лице представителя Чудаковой Ольги Владимировны, 
действующего на основании доверенности. 

116. ООО «Бургеоком», в лице представителя Чудаковой Ольги Владимировны, действующего на основании 
доверенности. 

117.  ООО «ЦентрЖилСтрой», в лице представителя Ивановой Екатерины Андреевны, действующего на 
основании доверенности. 

118.  ООО «Стройпромплюс», в лице представителя Рязанцева Алексея Евгеньевича, действующего на 
основании доверенности. 

119.  ООО «Калининградстройсервис», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего 
на основании доверенности. 

120.  ЗАО «СМУ-4 Строй», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на 
основании доверенности. 

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

122.  ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», в лице генерального директора Григоренко Сергея 
Степановича, действующего на основании Устава. 

123. ООО «КСТ-Строй», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

124.  ООО «СТРОЙГАРАНТ», в лице представителя Войченко Ирины Викторовны, действующего на 
основании доверенности. 

125.  ЗАО «СМУ-7», в лице представителя Григоренко Сергея Степановича, действующего на основании 
доверенности. 

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

127. ООО «Калининградская буровая компания», в лице представителя Григорьева Алексея Юрьевича, 
действующего на основании доверенности. 

128.  ООО «Магна», в лице генерального директора Корж Артема Сергеевича, действующего на основании 
Устава. 

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

130.  ООО «Стройконтакт», в лице генерального директора Черкас Татьяны Анатольевны, действующего на 
основании Устава. 

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

132.  ООО «Вектор», в лице директора Романюка Виктора Касьяновича, действующего на основании Устава. 
133.  ООО «Элетех», в лице генерального директора Слиз Александра Анатольевича, действующего на 

основании Устава. 
134.  ООО «Калининградская строительная компания «Континенталь», в лице представителя Бабаянца Бориса 

Аршамовича, действующего на основании доверенности. 
135.  ООО «А.НИКА», в лице представителя Юшкевича Алексея Олеговича, действующего на основании 

доверенности. 
136.  АО «Кениг-Хольц», в лице генерального директора Скепко Сергея Николаевича, действующего на 

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

доверенности. 
138.  ООО «КапиталСтрой», в лице представителя Иванова Сергея Олеговича, действующего на основании 

доверенности. 
139.  ООО «ГАЗАППАРАТСТРОЙ», в лице представителя Смирновой Элеоноры Анатольевны, 

действующего на основании доверенности. 
140.  ООО «ВЕГА», в лице представителя Андриевской Юлии Александровны, действующего на основании 

доверенности. 
141.  ООО «ТЕМП», в лице представителя Крицун Ирины Сергеевны, действующего на основании 

доверенности. 
142.  ООО «Еврострой Инвест», в лице представителя Кочурова Павла Анатольевича, действующего на 

основании доверенности. 
143.  ООО «КенигМелиоСтройПроект», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего 

на основании доверенности. 
144.   ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания», в лице представителя Тимофеева Владимира 

Викторовича, действующего на основании доверенности. 
145.   ООО «ВЕК-СТ», в лице генерального директора Калягина Вадима Анатольевича, действующего на 

основании Устава. 
146.  ООО «СтройМонтажТехнологии», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего 

на основании доверенности. 
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147.  ООО «К-ДСУ», в лице представителя Иванченко Зои Геннадьевны, действующего на основании 
доверенности. 

148.   ООО «Советская теплоэлектротехническая компания», в лице представителя Липковской Веры 
Олеговны, действующего на основании доверенности. 

149.  ООО «КСТ-ГАЗ», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

150.  ООО «ГазСпецстрой», в лице представителя Шалтаевой Ирины Олеговны, действующего на основании 
доверенности. 

151.  ООО «БИК», в лице представителя Гончарова Сергея Валентиновича, действующего на основании 
доверенности. 

152.  ООО «Газспецстрой плюс», в лице представителя Шалтаевой Ирины Олеговны, действующего на 
основании доверенности. 

153.  ООО «СанТехМонтаж», в лице представителя Жигулиной Оксаны Владимировны, действующего на 
основании доверенности. 

154.  ООО «Еврокровля», в лице представителя Брычук Максима Леонидовича, действующего на основании 
доверенности. 

155.  ООО «САНТЕХМОНТАЖ-Сервис», в лице представителя Жигулиной Оксаны Владимировны, 
действующего на основании доверенности. 

156.  ЗАО «Мелнест», в лице директора Старкова Валентина Владимировича, действующего на основании 
Устава. 

157.   ООО «Балтик Газ», в лице представителя Жигулиной Оксаны Владимировны, действующего на 
основании доверенности. 

158.  ООО «АльянсЖилСтрой», в лице представителя Петровой Юлии Валерьевны, действующего на 
основании доверенности. 

159.  ООО «Строй», в лице представителя Зайцева Павла Владимировича, действующего на основании 
доверенности. 

160.   ООО «СтандартСтрой», в лице представителя Скрылёвой Марии Михайловны, действующего на 
основании доверенности. 

161.  ООО «Инсталяция», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

162.  АО «НОТИС», в лице генерального директора Браунбек Евгения Геннадьевича, действующего на 
основании Устава. 

163.  ООО «КЛГД Строй», в лице представителя Сапегиной Александры Игоревны, действующего на 
основании доверенности. 

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

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

166.   ООО «Промсервис», в лице генерального директора Маслова Александра Валерьевича, действующего 
на основании Устава. 

167.  ООО «Витязь», в лице представителя Тюкиной Ларисы Владимировны, действующего на основании 
доверенности. 

168.  ООО «БАРК», в лице генерального директора Гарбуз Виктора Владимировича, действующего на 
основании Устава. 

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

170.  ООО «Мироздание», в лице представителя Бутерус Марии Петровны, действующего на основании 
доверенности. 

171.  ООО «СК Северо-Запад», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

172.  ООО СК «Логос строй», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

173.  ООО «Спринт», в лице представителя Аминова Олега Алексеевича, действующего на основании 
доверенности. 

174.   ООО «Омега», в лице представителя Буровой Маргариты Владимировны, действующего на основании 
доверенности. 

175.  ООО «БАЛТЭК», в лице представителя Шалагиной Галины Александровны, действующего на 
основании доверенности. 

176.   ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ ГРУПП», в лице генерального директора Глазкова Ивана Владимировича, 
действующего на основании Устава. 

177.  ООО «Балтия», в лице представителя Ереминой Евгении Валерьевны, действующего на основании 
доверенности. 

178.  ООО «СтройРитм», в лице представителя Богданова Николая Всеволодовича, действующего на 
основании доверенности. 



7 
 

179.  ООО «Монолит», в лице представителя Богданова Николая Всеволодовича, действующего на основании 
доверенности. 

180.  ООО «ГрадоСтрой», в лице представителя Богданова Николая Всеволодовича, действующего на 
основании доверенности. 

181.  ООО «БЭМ», в лице представителя Трунова Ильи Алексеевича, действующего на основании 
доверенности. 

182.  ООО «ТСТ», в лице представителя Богданова Николая Всеволодовича, действующего на основании 
доверенности. 

183.  ООО «Квестор», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании 
доверенности. 

184.  ООО «Газстрой Компани», в лице представителя Высоцкого Романа Юрьевича, действующего на 
основании доверенности. 

185.  ООО «Паллада», в лице генерального директора Соколовой Екатерины Александровны, действующего 
на основании Устава. 

186.  ООО «Вавилон», в лице генерального директора Бочекалова Станислава Валерьевича, действующего на 
основании Устава. 

187.  ООО «ЭнергоСтрой», в лице генерального директора Кульпина Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава. 

188.  ООО «ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС», в лице представителя Мидецкой Марины Яковлевны, действующего на 
основании доверенности. 

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

190.  ООО «ИК ПАНОРАМА», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

191.  ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ», в лице генерального директора Падалки Владимира Сергеевича, 
действующего на основании Устава. 

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

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

194.   ООО «Литана», в лице представителя Колотилина Владимира Михайловича, действующего на 
основании доверенности. 

195.  ЗАО «Форпост Балтики Плюс», в лице генерального директора Миронова Станислава Ивановича, 
действующего на основании Устава. 

196.  ООО «ОлмаСтрой», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

197.  ООО «Крисмас», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

198.  ООО «СК Маяк», в лице генерального директора Якушина Александра Владимировича, действующего 
на основании Устава. 

199.  ООО «БалтЭлектроМонтажСпецСтрой», в лице представителя Шкубара Ивана Витальевича, 
действующего на основании доверенности. 

200.  ООО «Аква-Сервис», в лице генерального директора Перевозчикова Дмитрия Геннадьевича, 
действующего на основании Устава. 

201.  ООО «ГазТехноСервис», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

202.  ООО СК «Стандарт», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

203.  ООО «Лестер», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

204.  ООО «Региональная строительная компания», в лице генерального директора Лычагина Дмитрия 
Георгиевича, действующего на основании Устава. 

205.  ООО «БалтикСтройРемУслуги», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

206.  ООО СК «Маяк-Балт», в лице генерального директора Якушина Александра Владимировича, 
действующего на основании Устава. 

207.   ООО «БалтЕвроТоп», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

208.   ООО «Спецработы», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

209.  ЗАО «СтройЗаказ», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на основании 
доверенности. 

210.   ОАО «Калининградгазификация», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, 
действующего на основании доверенности. 
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211.   ООО «ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», в лице представителя Романова Леонида 
Владимировича, действующего на основании доверенности. 

212.  ООО «ИНЕРОС», в лице представителя Бурды Татьяны Ивановны, действующего на основании 
доверенности. 

213.  ООО «УК «Строительный Союз», в лице директора Мархаина Сергея Александровича, действующего на 
основании Устава. 

214.  ООО «Западная магистраль», в лице представителя Латнака Сергея Викторовича, действующего на 
основании доверенности. 

215.    ООО «Калининградфундаментспецстрой», в лице представителя Пахомова Александра Геннадьевича, 
действующего на основании доверенности. 

216.   ООО «Кливер», в лице представителя Смаля Константина Владимировича, действующего на основании 
доверенности. 

217.   ООО «Балтийское монтажное управление», в лице представителя Белозёровой Екатерины Сергеевны, 
действующего на основании доверенности. 

218.   ООО «Энергомикс», в лице генерального директора Львова Анатолия Владимировича, действующего 
на основании Устава. 

219.  ООО «ВИРА», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании 
доверенности. 

220.   ООО «ИТИС», в лице представителя Суд Натальи Олеговны, действующего на основании 
доверенности. 

221.  ООО «Балтстрой», в лице представителя Елизарова Романа Викторовича, действующего на основании 
доверенности. 

222.  МБУ «ТехКонтрольСтрой» МО «Гвардейский городской округ», в лице представителя Романова 
Леонида Владимировича, действующего на основании доверенности. 

223.  ООО «ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС», в лице представителя Зотова Геннадия Сергеевича, действующего на 
основании доверенности. 

224.  ООО «Технострой Контроль», в лице представителя Мидецкой Марины Яковлевны, действующего на 
основании доверенности. 

225.  ООО «СтройИнвест», в лице представителя Акимова Владислава Вячеславовича, действующего на 
основании доверенности. 

226. ООО «Вертикаль», в лице представителя Анкудиновой Людмилы Валерьевны, действующего на 
основании доверенности. 

227.  ООО «Строй Город», в лице представителя Акимова Владислава Вячеславовича, действующего на 
основании доверенности. 

228.  ООО «К-Поташ Сервис», в лице представителя Рацназарова Аркадия Александровича, действующего на 
основании доверенности. 

229.  ООО «СтройЭксперт», в лице представителя Акимова Владислава Вячеславовича, действующего на 
основании доверенности. 

230.  ООО «ГенСтрой», в лице представителя Акимова Владислава Вячеславовича, действующего на 
основании доверенности. 

231.   ООО «СФПГС», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании 
доверенности.. 

232.  ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», в лице представителя Алехина Алексея Александровича, действующего на 
основании доверенности. 

233.  ЗАО «Строймеханизация», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на 
основании доверенности. 

234.  ООО «СКД-Строй», в лице генерального директора Сличкина Марка Владимировича, действующего на 
основании Устава. 

235.  ООО «ЭЛМОН», в лице представителя Дорошева Евгения Ивановича, действующего на основании 
доверенности. 

236.   ООО «ПРС», в лице представителя Маринченко Василия Николаевича, действующего на основании 
доверенности. 

237.  ООО «Водные технологии плюс», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего 
на основании доверенности. 

238.   ООО «СТРИМ», в лице представителя Емельяновой Ирины Игоревны, действующего на основании 
доверенности.. 

239.  ООО «ЦМС Плюс», в лице представителя Сергеева Александра Сергеевича, действующего на 
основании доверенности. 

240.  ООО «Калининградская Инжиниринговая Компания», в лице генерального директора Гуляева 
Александра Леонидовича, действующего на основании Устава. 

241.   ООО «Западная Строительная Компания», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, 
действующего на основании доверенности. 

242.   ООО «БалтСтройРесурс», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 
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243.  ООО «КОНСТРУКТИВ», в лице представителя Рябух Елены Геннадьевны, действующего на основании 
доверенности. 

244.  ООО «КВЛ», в лице представителя Рябух Елены Геннадьевны, действующего на основании 
доверенности. 

245.  ООО «Энергия», в лице директора Деулина Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава. 
246.  ООО «ПИНЯВА», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 

основании доверенности. 
247.  ООО «Транс-Строй», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 

основании доверенности. 
248.  ООО «ОЛВИК», в лице представителя Олиферчика Александра Викторовича, действующего на 

основании доверенности. 
249.  ООО «Ремстройтехмонтаж», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 

основании доверенности. 
250.  ООО «СИЯНИЕ БАЛТИКИ», в лице представителя Рогова Виктора Викторовича, действующего на 

основании доверенности. 
251.  ООО «МонолитСпецСтрой», в лице представителя Суслова Александра Васильевича, действующего на 

основании доверенности. 
252.  ООО «АЛЬПАРИ», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 

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

основании доверенности. 
254.  ООО «Энергострой», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 

основании доверенности. 
255.  ООО «ТОЖИБАЕВ И К», в лице представителя Удилова Евгения Викторовича, действующего на 

основании доверенности. 
256.  ООО «Алекам», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 

доверенности. 
257.   ООО «СК МЕГАСТРОЙ», в лице генерального директора Левашова Олега Юрьевича, действующего на 

основании Устава. 
258.  ООО «Вега», в лице представителя Ереминой Евгении Валерьевны, действующего на основании 

доверенности. 
259.  ФГБУ Управление «Калининградмелиоводхоз», в лице представителя Пунтусова Владимира 

Григорьевича, действующего на основании доверенности. 
260.   ООО «СТРИМ ПРОЕКТ», в лице представителя Емельяновой Ирины Игоревны, действующего на 

основании доверенности. 
261.   АО «РЭК», в лице представителя Овчинникова Василия Александровича, действующего на основании 

доверенности. 
262.  МКУ «Служба заказчика Зленоградского ГО», в лице директора Маличенко Михаила Васильевича, 

действующего на основании Устава. 
263.  ООО «МС-31 БалтСтрой», в лице представителя Гулакова Евгения Дмитриевича, действующего на 

основании доверенности. 
264.  ООО «БалтТехноСтрой», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 

основании доверенности. 
265.  ООО «ЭКОТЕХНИКА», в лице директора Хлебодарова Сергея Валентиновича, действующего на 

основании Устава. 
266.  ООО «ДСК Инвест», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 

доверенности. 
267.  ЗАО «Строй-Окно», в лице представителя Макарова Валерия Михайловича, действующего на основании 

доверенности. 
268.  ООО «ЛТС-Калининград», в лице директора Шабловского Андрея Юрьевича, действующего на 

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

основании Устава. 
270.  ООО «КОМПЛЕКС СТРОЙ», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 

основании доверенности.. 
271.  ООО «Оптим-Кран», в лице представителя Верхолаз Евгения Владимировича, действующего на 

основании доверенности. 
272.   ООО «СК Семёнов Монолит-Строй», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, 

действующего на основании доверенности. 
273.  ООО «БалтМорСтрой», в лице представителя Одинамадовой Татьяны Васильевны, действующего на 

основании доверенности. 
274.  ООО «АЛВЕР СТРОЙ», в лице представителя Юрина Виктора Анатольевича, действующего на 

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

276.  ООО «Фасад-Строй», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

277.  ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС», в лице представителя Рябух Елены Геннадьевны, действующего на 
основании доверенности. 

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

279.  ООО «ВИКСТРОЙ», в лице представителя Афанасовой Людмилы Владимировны, действующего на 
основании доверенности. 

280.  ООО «Т-Инжиниринг», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

281.  ООО «Экрос Центр», в лице директора Львова Анатолия Владимировича, действующего на основании 
Устава. 

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

283.  ООО «КалипсоСтрой», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

284.  ЗАО «Нефтяник», в лице представителя Бородиной Аллы Сергеевны, действующего на основании 
доверенности. 

285.  АО «КП ЭРА», в лице представителя Китайгоры Дениса Викторовича, действующего на основании 
доверенности. 

286.  ООО «Викстрой», в лице представителя Афанасовой Людмилы Владимировны, действующего на 
основании доверенности. 

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

288.  ООО «АНТАНТА», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

289.  ООО «БалтМастерСтрой», в лице представителя Анисимовой Ларисы Николаевны, действующего на 
основании доверенности. 

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

291.  ООО «Авитон», в лице представителя Томашовой Нины Борисовны, действующего на основании 
доверенности. 

292.   МАУ «Служба заказчика-застройщика», в лице представителя Казаковой Марии Александровны, 
действующего на основании доверенности. 

293.   ООО СТК «ВАВИЛОН», в лице генерального директора Бочекалова Станислава Валерьевича, 
действующего на основании Устава. 

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

295.  МБУ «ЦКСР», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании 
доверенности. 

296.    ООО «Энергострой», в лице директора Липчанского Андрея Владимировича, действующего на 
основании Устава. 

297.  ООО «ТЕРМОКОНТУР ГРУПП», в лице директора Ивлева Андрея Борисовича, действующего на 
основании Устава. 

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

299.  ООО «МакроСтрой», в лице генерального директора Малышева Алексея Александровича, 
действующего на основании Устава. 

300.  ООО «МАКРОСТРОЙ», в лице генерального директора Малышева Алексея Александровича, 
действующего на основании Устава. 

301.   ООО «РосБалтСтрой в лице представителя Карнеева Андрея Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

302.  ООО «АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

303.   ООО «Оверхол», в лице генерального директора Зайцева Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава. 

304.  ООО «ВЕРТИКАЛЬ-СТРОЙ», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

305.  ООО «НиКоПлюс», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

306.   ООО «ТВВ», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании 
доверенности. 
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307.  ООО «ФАСАД-К», в лице представителя Рябух Елены Геннадьевны, действующего на основании 
доверенности. 

308.   ООО «ДАЭР Строй Сервис», в лице генерального директора Зотова Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава. 

309.   ООО «Западный полюс», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

310.  ООО «ТИТАН», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на основании 
доверенности. 

311.   ООО «С.К.Д.-РАЗВИТИЕ», в лице представителя Распопова Николая Дмитриевича, действующего на 
основании доверенности. 

312.  ООО «Химзащита», в лице представителя Дженадич Марины Сергеевны, действующего на основании 
доверенности. 

313.  ООО «СК ДОМСТРОЙ», в лице директора Белоусова Александра Викторовича, действующего на 
основании Устава. 

314.   ООО «ЗападСтройИнжиниринг», в лице представителя Цветкова Геннадия Вячеславовича, 
действующего на основании доверенности. 

315.  ООО «Управление Начальника Работ-1», в лице представителя Ткач Аркадия Евгеньевича, 
действующего на основании доверенности. 

316.   ООО «Строй Комфорт», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

317.   ООО «СК РУБИН», в лице представителя Озолина Андрея Михайловича, действующего на основании 
доверенности. 

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

319.  ООО «Калининград Связь Монтаж», в лице директора Асоскова Антона Александровича, действующего 
на основании Устава. 

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

321.  ООО «ЕвроБалтСтрой», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

322.  ООО «Балтийское монтажное управление-плюс», в лице представителя Белозёровой Екатерины 
Сергеевны, действующего на основании доверенности. 

323.  ООО «КПК-СТРОЙ», в лице представителя Куровского Эдуарда Николаевича, действующего на 
основании доверенности. 

324.   ООО «Стройспецназ», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

325.  ООО «Калининград Энерго Сервис», в лице представителя Легкоступ Валентины Николаевны, 
действующего на основании доверенности. 

326.  ГП «ДЭП №1», в лице представителя Осининой Ольги Владимировны, действующего на основании 
доверенности.  

327.  ООО «М-Строй», в лице представителя Мужаевой Татьяны Юрьевны, действующего на основании 
доверенности. 

328.  ООО «Варяг», в лице представителя Верхолаз Кристины Евгеньевны, действующего на основании 
доверенности. 

329.  ООО «АЗ-СТРОЙ», в лице представителя Глушак Олеси Сергеевны, действующего на основании 
доверенности. 

330.  ООО «НОВОСТРОЙ», в лице представителя Тарасова Владимира Геннадьевича, действующего на 
основании доверенности. 

331.  ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ», в лице представителя Наумова Виталия Александровича, 
действующего на основании доверенности. 

332.  ООО «ГЕОСЕРВИС», в лице представителя Мацейкив Игоря Станиславовича, действующего на 
основании доверенности. 

333.  ООО «ГазПроф», в лице представителя Коробко Людмилы Ивановны, действующего на основании 
доверенности. 

334.  ООО «РЕГИОНСНАБСЕРВИССТРОЙ», в лице представителя Марченко Олега Леонидовича, 
действующего на основании доверенности. 

335.   ООО «Балтийская Строительная Проектирующая Компания», в лице представителя Ерёменко Олега 
Леонидовича, действующего на основании доверенности. 

336.  ООО «СтройИнКом», в лице представителя Гончарова Владимира Викторовича, действующего на 
основании доверенности. 

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

338.  ООО «Гринберг», в лице представителя Чернявского Евгения Вячеславовича, действующего на 
основании доверенности. 
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339.  МБУ «Служба заказчика-застройщика», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, 
действующего на основании доверенности. 

340.  ООО «РОМАНОВСКИ АГРО», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего 
на основании доверенности. 

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

342.  ООО «ВН-Строй», в лице представителя Елизарова Романа Викторовича, действующего на основании 
доверенности. 

343.   ФГУП «ОКБ «Факел», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

344.  ООО «СЕГМЕНТ», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании Доверенности. 

345.  ООО «ФИЛКОМСТРОЙ», в лице представителя Романова Леонида Владимировича, действующего на 
основании доверенности. 

346.   ООО «Западстройпроект», в лице представителя Латнака Сергея Викторовича, действующего на 
основании доверенности. 

347.   ООО «Стройбюро СК», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на 
основании доверенности. 

348.  ООО «ЭНЕРГИЯ-ПОЛЮС», в лице генерального директора Маркова Владимира Вячеславовича, 
действующего на основании Устава. 

349.  ООО «Термотех», в лице представителя Ивановой Екатерины Андреевны, действующего на основании 
доверенности. 

350.   ООО «ЛОЗА», в лице представителя Новикова Максима Сергеевича, действующего на основании 
доверенности. 

351.   ООО «ВИКОР», в лице представителя Глушак Олеси Сергеевны, действующего на основании 
доверенности. 

352.  ООО «Фирма «Вертикаль», в лице представителя Ремесло Инны Сергеевны, действующего на 
основании доверенности. 

353.  ООО «Юна ДенСтрой», в лице генерального директора Юнаева Вахи Нейзирсултановича, 
действующего на основании Устава. 

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

355.   ООО «АВТОТОР Холдинг Инвест», в лице представителя Курманова Олега Сергеевича, действующего 
на основании доверенности. 

356.  ООО «Спецстрой», в лице представителя Пахомова Александра Геннадьевича, действующего на 
основании доверенности. 

357.  ООО «Артика», в лице представителя Карасевой Юлии Александровны, действующего на основании 
доверенности. 

358.  ООО «Строительная компания «Весна», в лице представителя Брычук Максима Леонидовича, 
действующего на основании доверенности. 

359.  ООО «МегаЛит», в лице представителя Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании 
доверенности. 

360.  ООО «ЭТАЛОНСТРОЙ», в лице генерального директора Осадчей Любови Борисовны, действующего 
на основании Устава. 

361.  ООО «МС-ГРУПП», в лице представителя Хромовой Ольги Владимировны, действующего на 
основании доверенности. 

362.  ООО «СТРОЙДОМ», в лице представителя Томашевич Татьяны Альбертовны, действующего на 
основании доверенности. 

363.  ООО «Техстройсервис», в лице директора Ласицы Валентина Григорьевича, действующего на 
основании Устава. 

364.   ООО «Дом Инвест», в лице представителя Старчук Инны Николаевны, действующего на основании 
доверенности. 

365. ООО «Путеец Строй», в лице представителя Шульги Дениса Олеговича, действующего на основании 
доверенности. 

366.   ООО «Гарантия», в лице представителя Казуровой Алины Ивановны, действующего на основании 
доверенности. 

367.  ООО «К-Строй», в лице представителя Марченко Натальи Эдуардовны, действующего на основании 
доверенности. 

368.  ООО «ОСНОВАНИЕ», в лице представителя Пустовалова Георгия Сергеевича, действующего на 
основании доверенности. 

369.  ООО «Эридан», в лице представителя Кужильного Андрея Николаевича, действующего на основании 
доверенности. 

370.  ООО «СТРОЙГАРАНТ», в лице генерального директора Мухина Максима Александровича, 
действующего на основании Устава. 
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371.  ООО «МОНТАЖСВЯЗЬСТРОЙ», в лице генерального директора Журавлева Владимира 
Николаевича, действующего на основании Устава. 

372.  ООО «ЕвроСтройПроект», в лице генерального директора Берковского Василия Васильевича, 
действующего на основании Устава. 

373.  ООО «ДРУЗА», в лице генерального директора Сокольцова Константина Леонидовича, 
действующего на основании Устава. 
 

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., Майорова Е.А., Жигулина О.А. 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., сообщившего, что из 638 членов СРО в Общем собрании 

принимают участие 373 членов СРО. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает 
участие более половины членов АНП «СРО «ССКО».  

Председательствующий Калинина Б.В.объявил Общее собрание открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
СЛУШАЛИ: Председательствующего Калинина Б.В., предложившего утвердить 

повестку дня Общего собрания из 15-ти вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить повестку дня Общего собрания из 15-ти вопросов. 
 
Голосовали: «за» - 371 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1. 
Решение принято. 
 

Повестка дня Общего собрания: 

 

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО». 
2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области». 
3. Об утверждении новой редакции «Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО». 
4. Об утверждении новой редакции «Положения о Компенсационном фонде 

возмещения вреда АНП «СРО «ССКО». 
5. Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО». 
6. Об утверждении новой редакции «Положения об исполнительном органе АНП «СРО 

«ССКО». 
7. Об утверждении новой редакции «Положения о коллегиальном органе управления 

АНП «СРО «ССКО». 
8. Об утверждении «Положения о высшем органе управления АНП «СРО «ССКО». 
9. О внесение изменений в «Положение о ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» 

путем принятия его в новой редакции. 
10. О внесении изменений в «Положение «Об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их 
применений, порядка рассмотрения дел» путем принятия положения в новой редакции. 

11. О внесении изменений в «Положение о проведении АНП «СРО «ССКО» анализа 
деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов 
путем принятия его в новой редакции. 

12. О внесении изменений в «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП «СРО 
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«ССКО» путем принятия его в новой редакции. 
13. О включении в ранее утвержденный список кредитных организаций для открытия 

спецсчетов по размещению компенсационных фондов АНП "СРО "ССКО" – кредитной 
организации ПАО "Промсвязьбанк". 

14. Об утверждении новой редакции «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в 
том числе о требованиях к членам АНП «СРО «ССКО», о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов». 

15. Об избрании тайным голосованием члена в состав Правления АНП «СРО «ССКО». 
 

Голосовали: «за» - 371 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1. 
Решение принято. 
 

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 

человек, внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил 
голосовать списком. 

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: 

Лисицину Юлию Юрьевну (представитель ЗАО «СтройЗаказ»); 
Сысоева Андрея Викторовича (представитель ООО «МакроСтрой»); 
Еременко Галину Анатольевну (представитель ЗАО «Строймеханизация»). 

 
Голосовали: «за» - 370 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голос. 
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Устава 
Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный 
союз Калининградской области» (приложение № 1) 

 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В. с докладом о вносимых изменениях в новую редакцию 

Устава АНП «СРО «ССКО» в соответствие с действующим законодательством - 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступившим в силу с 04.08.2018 года, а также в целях приведения 
внутренних документов Ассоциации в соответствие новым требованиям закона. 

Федеральным законом № 340-ФЗ не предусмотрены переходные положения, в связи с 
чем изменения должны быть учтены при первом внесении изменений во внутренние 
документы саморегулируемой организации. Поскольку внутренние документы Ассоциации 
не должны противоречить Уставу, необходимо внесение данных изменений в Устав и его 
регистрация Минюстом России в новой редакции. 

Кроме того, в положения Устава вносятся и иные изменения, в том числе, касающиеся 
компетенции органов управления Ассоциации.  

Предложено внести в Устав в редакции от 21 августа 2018 года (протокол № 1 от «30» 
мая 2018 года) следующие изменения: 

1. Пункт 1.1, Раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

1.1. Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строительный союз Калининградской области»» (далее именуемое по тексту 
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“Строительный союз”), является саморегулируемой организацией, основанной на членстве 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
строительство на основании договора строительного подряда, снос объектов капитального 
строительства на основании договора о сносе объекта капитального строительства, 
заключенного с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 
лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, снос 
объектов капитального строительства, зарегистрированных в установленном законом 
порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован 
Строительный союз, и иностранных индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, осуществляющих строительство, снос объектов капитального 
строительства, и созданной для содействия членам Строительного союза в осуществлении 
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

Вид саморегулируемых организаций, к которому относится Строительный союз – 
саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

 
2. Пункт 1.10, Раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

 

1.10. Основными целями Строительного союза являются:  
• объединение членов Строительного союза для развития и совершенствования 

деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства; 

• предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее по тексту 
вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выполняются членами Строительного союза; 

• повышение качества выполнения членами Строительного союза, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;  

• обеспечение исполнения членами Строительного союза обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров 
является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения 
договоров). 

• координация предпринимательской деятельности членов Строительного союза; 
• содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Строительного 

союза; 
• создание условий для увеличения конкурентоспособности членов Строительного 

союза; 
• информационное обеспечение членов Строительного союза; 
• проведение целевых конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров; 
• разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе деятельности членов 

Строительного союза; 
• повышение общественного престижа и значимости деятельности членов 

Строительного союза. 
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• содействие созданию условий для развития саморегулирования в сфере 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства. 

• содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и дополнительном 
профессиональном образовании специалистов. 

• соблюдение общественных интересов, обеспечение представительства и защиты 
интересов членов Строительного союза в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, в Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство».  

• иные общественно полезные цели, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

3. Пункт 2.17. Раздела 2 «Деятельность (основные функции) Строительного союза» 

изложить в следующей редакции: 

 

2.1.7. Обеспечение имущественной ответственности членов Строительного союза, 
перед потребителями и иными третьими лицами, произведенных ими работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
4. Пункты 2.3.11.-2.1.14 Раздела 2 «Деятельность (основные функции) 

Строительного союза» изложить в следующей редакции: 

2.3.11. осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности членов 
Строительного союза, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, 
отечественного и мирового опыта в сфере строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2.3.12. организовывать проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конгрессов, 
выставок, конференций, семинаров, других творческих, научных, образовательных, 
просветительских и иных мероприятий направленных на развитие института 
саморегулирования, на стимулирование членов Строительного союза к повышению 
надежности и эффективности их деятельности и повышению качества производимых ими 
товаров (работ, услуг), распространению лучшего опыта в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

2.3.13. выпускать печатную продукцию, направленную на повышение уровня 
информированности общества о деятельности Строительного союза и его членов, а также о 
новейших достижениях и тенденциях в сфере строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, формировать информационные и 
учебно-методические материалы по вопросам, отвечающим целям деятельности 
Строительного союза; 

2.3.14. разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и 
дополнительного профессионального образования специалистов в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также 
иные документы, направленные на достижение целей Строительного союза. 

 
5. Пункт 2.3.24 Раздела 2 «Деятельность (основные функции) Строительного 

союза» изложить в следующей редакции: 

 
2.3.24. в целях обеспечения защиты законных интересов своих членов в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке подавать иски и участвовать в качестве 
лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных споров о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств договорам строительного подряда, договорам 
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подряда о сносе объекта капитального строительства, одной из сторон которых является 
член Строительного союза. 

 
6. Пункт 2.5.2 Раздела 2 «Деятельность (основные функции) Строительного союза» 

изложить в следующей редакции: 

 
2.5.2. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства и становиться участником таких 
хозяйственных товариществ и обществ;  

 

6. Пункт 3.1 Раздела 3 «Члены Строительного союза. Условия членства в 

Строительном союзе» изложить в следующей редакции: 

 

3.1. Членами Строительного союза могут быть юридические лица и (или) 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство на основании договора 
строительного подряда, снос объектов капитального строительства на основании договора о 
сносе объекта капитального строительства, заключенного с застройщиком, техническим 
заказчиком или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, являющиеся застройщиками, 
самостоятельно осуществляющими строительство, снос объектов капитального 
строительства, зарегистрированные в установленном законом порядке на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован Строительный союз 
(Калининградская область), и иностранные индивидуальные предприниматели и (или) 
юридические лица, осуществляющие строительство, снос объектов капитального 
строительства. 
 

7. Пункт 3.5 Раздела 3 «Члены Строительного союза. Условия членства в 

Строительном союзе» изложить в следующей редакции: 
 
3.5. В составе Строительного союза в качестве членов должно быть объединено не 

менее чем сто юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, указанных в 
п.3.1 Устава. 

 
8. Пункт 3.7.2. Раздела 3 ««Члены Строительного союза. Условия членства в 

Строительном союзе» изложить в следующей редакции: 
 

3.7.2. Для приёма в члены Строительного союза индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо должны представить в Строительный союз заявление о приёме в члены 
Строительного союза, в котором должны быть указаны, в том числе, сведения о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на 
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров или 
об отсутствии таких намерений, и следующие документы, подтверждающие: 

- факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии 
учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
юридического лица); 

-соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 
требованиям, установленным Строительным союзом к своим членам внутренними 
документами Строительного союза; 
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-наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов, 
указанных в части 1 статьи 55.5 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

-наличие у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных частью 3 или 5 
статьи 55.5 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
9. Пункт 3.9.1 Раздела 3 ««Члены Строительного союза. Условия членства в 

Строительном союзе» изложить в следующей редакции: 
 
3.9.1. Строительный союз вправе принять решение об исключении из членов 

Строительного союза индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае: 
3.9.1.1. неоднократного неисполнения в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства; 

3.9.1.2 несоблюдения членом Строительного союза требований технических 
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда; 

3.9.1.3. неоднократной неуплаты в течение года регулярных членских взносов; 
3.9.1.4 неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Строительного союза требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 
требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 
Национальным объединением строителей, стандартов и внутренних документов 
Строительного союза; 

3.9.1.5. невнесения дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда Строительного союза в установленный срок в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Строительного союза; 

3.9.1.6. невнесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Строительного союза в установленный срок в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Строительного союза; 

3.9.1.7. по вине члена Строительного союза осуществлялись выплаты из 
компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Строительного союза; 

3.9.1.8. в случае реорганизации юридического лица - члена Строительного союза в 
форме слияния, разделения и присоединения, если его правопреемники в течение 60 
календарных дней со дня государственной регистрации прекращения деятельности члена 
Строительного союза не заявили в Строительный союз о необходимости сохранения 
членства в Строительном союзе. 

3.9.1.9. не устранения членом Строительного союза нарушений, послуживших 
основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении из членов Строительного союза: 

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; 

3.9.1.10. однократное нарушение членом Строительного союза обязательных 
требований, следствием которого стало возмещение вреда из компенсационных фондов 
Строительного союза в размере более чем 20% от суммы компенсационного фонда 
возмещения вреда, либо от суммы компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Строительного союза; 
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3.9.1.11. уклонение члена Строительного союза от ежегодной плановой проверки, 
включая непредставление предусмотренных внутренними документами Строительного 
союза документов и информации. 

3.9.1.12. по иным основаниям и случаям, в соответствии с Федеральным законом от 
01.12. 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

 
10. Пункт 5.2 Раздела 5 «Общее собрание членов Строительного союза» изложить 

в следующей редакции: 

 

5.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 
5.2.1. утверждение Устава Строительного союза, внесение в него изменений; 
5.2.2 избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального 

органа управления Строительного союза, досрочное прекращение полномочий постоянно 
действующего коллегиального органа управления Строительного союза или досрочное 
прекращение полномочий отдельных его членов; 

5.2.3. избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего 
коллегиального органа управления Строительного союза (Председателя Правления), 
досрочное прекращение его полномочий; 

5.2.4. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и 
порядка их уплаты; 

5.2.5. установление размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, 
порядок формирования такого компенсационного фонда; 

5.2.6. установление размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, порядок формирования такого компенсационного фонда; 

5.2.7. утверждение следующих документов Строительного союза: 
5.2.7.1. о компенсационном фонде возмещения вреда Строительного союза; 
5.2.7.2. о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Строительного союза; 
5.2.7.3. о реестре членов Строительного союза; 
5.2.7.4. о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Строительного союза и иных обращений, поступивших в Строительный союз; 
5.2.7.5 о проведении Строительным союзом анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 
5.2.7.6 о членстве в Строительном союзе, в том числе о требованиях к членам 

Строительного союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов; 

5.2.7.7. о постоянно действующем коллегиальном органе управления Строительного 
союза. 

5.2.7.8. о ревизионной комиссии. 
5.2.7.9. о высшем органе управления. 
5.2.7.10. об исполнительном органе. 
5.2.8. принятие решения об исключении из членов Строительного союза в соответствии 

с пунктом 3.9.1.4 настоящего Устава; 
5.2.9. об участии Строительного союза в некоммерческих организациях, в том числе о 

вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную 
палату, выходе из состава членов указанных некоммерческих организаций, о создании 
филиалов и об открытии представительств Строительного союза в пределах субъекта 
Российской Федерации, где зарегистрирован Строительный союз; 

5.2.10. установление компетенции Директора Строительного союза и порядка 
осуществления им руководства текущей деятельностью Строительного союза; 

5.2.11. установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 
фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда 
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возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных 
фондов Строительного союза в кредитных организациях; 

5.2.12. определение приоритетных направлений деятельности Строительного союза, 
принципов формирования и использования его имущества; 

5.2.13. принятие решения о реорганизации или ликвидации Строительного союза, 
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

5.2.14. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Строительного союза 
требований стандартов и правил Строительного союза, условий членства Строительного 
союза; 

5.2.15. утверждение отчётов постоянно действующего коллегиального органа 
управления Строительного союза и исполнительного органа Строительного союза; 

5.2.16. утверждение сметы Строительного союза, внесение в неё изменений, 
утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчетности Строительного 
союза; 

5.2.17. принятие решения о добровольном исключении сведений о Строительном союзе 
из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

5.2.18. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Строительного союза, на 
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Строительного союза решения об исключении и принятие решения по такой жалобе; 

5.2.19. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Строительного союза; 

5.2.20. образование органов Строительного союза и досрочное прекращение их 
полномочий; 

5.2.21. принятие иных решений, не отнесённых настоящим Уставом к компетенции 
постоянно действующего органа управления или исполнительного органа Строительного 
союза. 

5.2.22. принятие решений о создании филиалов и представительств Строительного 
союза, в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован Строительный союз. 

5.2.23. избрание членов Ревизионной комиссии Строительного союза. 
 

11. Пункт 5.6 Раздела 5 «Общее собрание членов Строительного союза» изложить 

в следующей редакции: 

 

5.6. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год, в сроки, 
устанавливаемые постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Строительного союза, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года.  

Дата проведения очередного Общего собрания утверждается решением Правления не 
позднее 20 (двадцати) рабочих дней до его проведения.  

5.6.1. При подготовке к проведению Общего собрания Правление определяет: 
- форму проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное 

голосование); 
- дату, место и время проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего 

собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- повестку дня Общего собрания; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Строительного союза 

при подготовке к проведению Общего собрания. 
5.6.2. Правление по своей инициативе включает в повестку дня очередного Общего 

собрания вопросы, которые подлежат обязательному рассмотрению на очередном Общем 
собрании: 

- утверждение годовой бухгалтерской отчётности Строительного союза; 



21 
 

- утверждение сметы Строительного союза, внесение в неё изменений; 
- утверждение отчетов Правления и Директора.  
5.6.3. Члены Строительного союза не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 

даты проведения Общего собрания, на котором должен рассматриваться вопрос об избрании 
членов Правления, Президента Строительного союза, вправе выдвинуть кандидатуры для 
избрания в Правление. 

5.6.4. Правление, Президент Строительного союза, а также любой член Строительного 
союза, вправе внести предложения о включении вопроса (дополнительного вопроса) в 
повестку дня Общего собрания не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его проведения. 

5.6.5. Предложение о включении вопроса в повестку дня Общего собрания вносится в 
письменной форме с указанием мотивов его включения в повестку дня, путем направления в 
адрес Строительного союза заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения его 
под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, 
адресованную в Строительный союз. 

5.6.6. Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также формулировку решения 
по каждому предлагаемому вопросу и его обоснование. 

5.6.7. Правление в течение 5 (пяти) дней со дня поступления предложений о включении 
вопросов в повестку дня Общего собрания и (или) выдвижении кандидатур для избрания в 
Правление рассматривает указанные предложения и принимает решение о включении 
предложений в повестку дня Общего собрания и (или) о включении предложенной 
кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам членов Правления, 
Председателя Правления, либо об отказе в этом. 

5.6.8. Правление вправе отказать во включении в повестку дня Общего собрания 
предложенных вопросов и (или) о включении предложенной кандидатуры в список 
кандидатов для голосования по выборам членов Правления, Председателя Правления, в 
следующих случаях: 

1) лицом, направившим соответствующее предложение, не соблюдены сроки, 
установленные пунктами 5.6.3., 5.6.4. Устава; 

2) предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 5.6.5., 
5.6.6. Устава, требованиям других внутренних документов Строительного союза; 

3) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится 
к его компетенции. 

5.6.9. В случае, если по предложению членов Строительного союза в первоначальную 
повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее 
собрание, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех членов 
Строительного союза о внесенных в повестку дня изменениях. 

12. Пункты 5.7, 5.8, 5.11 Раздела 5 «Общее собрание членов Строительного союза» 

изложить в следующей редакции: 

5.7. Внеочередное собрание членов Строительного союза созывается по решению 
Председателя Правления Строительного союза, Правления Строительного союза, Директора 
Строительного союза либо по требованию не менее одной трети членов Строительного 
союза. 

Дата проведения внеочередного Общего собрания утверждается решением Правления 
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до его проведения. В исключительных случаях, 
Правление вправе принять решение о созыве внеочередного Общего собрания за 10 (десять) 
рабочих дней с момента оформления протокола заседания Правления, на котором было 
рассмотрено требования лиц о проведении внеочередного Общего собрания. 

5.8 Общее собрание полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, 
если на нём присутствует более половины членов Строительного союза, если более высокий 
кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.  
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Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, 
сообщенным членам Строительного союза в соответствии с пунктами 5.6.9., 5.15. Устава, за 
исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все члены Строительного 
союза. 

5.11. Все члены Строительного союза имеют право присутствовать на Общем 
собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 
принятии решений. 

5.11.1. Руководитель члена Строительного союза участвует в работе Общего собрания 
без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия. 
Представитель члена Строительного союза на Общем собрании действует в соответствии с 
полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. 

5.11.2. Доверенность от члена Строительного союза - юридического лица должна быть 
подписана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными 
документами. Доверенность от гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем - членом Строительного союза, должна быть удостоверена в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

13. Пункты 5.14 - 5.16 Раздела 5 «Общее собрание членов Строительного союза» 

изложить в следующей редакции: 

 

5.14. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, определенных Уставом, 
настоящим Положением, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего 
собрания требуют интересы Строительного союза. 

Внеочередное Общее собрание созывается Правлением в следующих случаях: 
по собственной инициативе Правления при необходимости решения вопросов 

деятельности Строительного союза; 
по требованию руководителя Правления (Президента Строительного союза); 
в случае досрочного прекращения полномочий руководителя Правления (Президента 

Строительного союза) и/или одного из членов Правления; 
5.15. Созыв очередного и внеочередных Общих собраний осуществляется по решению 

Правления. 
Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) рабочих дней до его проведения, уведомить об этом каждого члена 
Строительного союза по адресу, указанному в реестре членов Строительного союза, или 
иным другим способом, подтверждающим факт получения данного уведомления членами 
Строительного союза, в том числе в виде электронного сообщения на адрес электронной 
почты, указанной в деле соответствующего члена Строительного союза, и реестре членов 
Строительного союза. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а 
также предлагаемая повестка дня. 

Информация о проведении Общего собрания, направленная в виде электронного 
сообщения на адрес электронной почты члена Строительного союза, считается официально 
направленной члену Строительного союза. 

5.15.1. Члены Строительного союза, требующие проведения внеочередного Общего 
собрания, обязаны не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней уведомить об этом 
Правление путем направления в адрес Строительного союза заказного письма с 
уведомлением о вручении, либо вручения его под роспись лицу, уполномоченному 
принимать письменную корреспонденцию, адресованную Строительному союзу. 

5.15.2. Требование о проведение внеочередного Общего собрания должно быть 
подписано лицами, требующими его созыва. 

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать: 
- данные об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания и основания, 

удостоверяющие их право на требование проведения внеочередного Общего собрания; 
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- вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня внеочередного Общего 
собрания членов Строительного союза; 

- обоснование необходимости проведения внеочередного Общего собрания; 
- форму проведения внеочередного Общего собрания (совместное присутствие или 

заочное голосование). 
15.15.3. Правление в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения требования о 

проведении внеочередного Общего собрания·обязано рассмотреть указанное требование и 
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его 
проведении. 

15.15.4. Правление может отказать в проведении внеочередного Общего собрания в 
случаях: 

1) если не соблюден установленный Положением об общем собрании порядок 
предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания; 

2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания; 

3) если Правлением принято решение о проведении Общего собрания, и срок его 
проведения составляет не более 3 (трёх) месяцев со дня принятия данного решения. 

15.15.5. Решение Правления о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе от 
его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента оформления протокола заседания Правления, на котором было принято 
соответствующее решение. 

5.16. Проекты документов, подлежащие утверждению Общим собранием, и другая 
необходимая информация размещаются на официальном сайте Строительного союза 
www.npssko.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 
10 (десять) календарных дней до проведения собрания, о чем указывается в уведомлении. 

Строительный союз вправе предоставлять информацию о проведении Общего собрания 
и проекты документов членам Строительного союза посредством размещения в личном 
кабинете члена Строительного союза. Информация и документы, подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью Строительного союза и размещенные в личном 
кабинете члена, считаются официально направленными члену Строительного союза. 
 

14. Пункты 5.21- 5.23. Раздела 5 «Общее собрание членов Строительного союза» 

изложить в следующей редакции: 

5.21. На каждом Общем собрании ведется протокол Общего собрания. Обязанность 
организовать ведение протокола возлагается на Председателя Общего собрания.  

5.21.1. Протоколы Общего собрания составляются не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания проведения Общего собрания, 
подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания. 

5.21.2. В протоколе Общего собрания о результатах голосования путем совместного 
присутствия должны быть указаны: 

1) полное наименование Строительного союза; 
2) дата, время и место проведения собрания; 
3) количество присутствующих членов Строительного союза на Общем собрании 

(наличие или отсутствие кворума в соответствии с Уставом); 
4) повестка дня; 
5) сведения о лицах, принявших участие в собрании; 
6) формулировка вопросов повестки дня, поставленных на голосование; 
7) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
8) формулировка принятых по результатам голосования решений; 
9) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 
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5.21.3. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим и 
секретарем собрания, прошивается и скрепляется печатью Строительного союза и хранится в 
Исполнительной дирекции Строительного союза.  

5.21.4. Протоколы всех Общих собраний должны в любое время предоставляться 
любому члену Строительного союза для ознакомления. По требованию члена Строительного 
союза ему выдаются выписки из протоколов Общего собрания, удостоверенные Директором. 

5.22. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется путем 
открытого голосования, если Уставом или законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено иное. 

Голосование в заочной форме или по вопросам тайного голосования проводятся по 
бюллетеням. 

5.22.1 Бюллетени для голосования передаются членам Строительного союза под 
роспись в момент регистрации участников Общего собрания, согласно реестру членов 
Строительного союза. 

5.22.2. Бюллетень для голосования должен содержать: 
- наименование Строительного союза; 
- форму проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное 

голосование); 
- дату, место и время проведения Общего собрания, либо, в случае проведения Общего 

собрания путем заочного голосования, 
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его 

рассмотрения; 
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, 

выраженному формулировками «за» или «против». 
5.22.3. В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Правления и 

Председателя Правления бюллетень для голосования должен содержать сведения о 
кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств. 

5.23. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания или 
заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 
принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.2.1., 5.2.7.6., 5.2.9., 5.2.12., 
5.2.13., 5.2.16., 5.2.19., 5.2.20. настоящего Устава. Порядок проведения заочного голосования 
определяется настоящим Уставом и Положением об Общем собрании. 
 

15. Пункты 5.27, 5.28 Раздела 5 «Общее собрание членов Строительного союза» 

изложить в следующей редакции: 

 
5.27. Уведомление членов Строительного союза о проведении общего собрания 

осуществляется как в письменной форме (почтовых открыток, писем), а также посредством 
размещения соответствующих объявлений на официальном сайте Строительного союза не 
позднее, чем за 15 календарных дней до даты его проведения. В уведомлении о проведении 
Общего собрания членов должно быть указано содержание выносимых на обсуждение 
вопросов, документов. 

Ознакомление членов Строительного союза с информацией (материалами), по 
вопросам повестки дня и иными сведениями, необходимыми для проведения заочного 
голосования, осуществляется как посредством направления Строительным союзом 
корреспонденции, так и путем размещения соответствующей информации и сведений на 
официальном сайте Строительного союза.  

5.28. Правление, Председатель Правления, а также любой член Строительного союза, 
вправе внести предложения о включении дополнительного вопроса в повестку дня заочного 
голосования не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты начала его проведения. 
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16. Дополнить Раздел 5 «Общее собрание членов Строительного союза» пункт 5.45 

следующего содержания: 

 
5.45. Решения Общего собрания доводятся до сведения членов Строительного союза не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанных решений путем размещения копии 
протокола на официальном сайте Строительного союза (www.npssko.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
17. Пункт 6.7 раздела 6 «Правление Строительного союза» изложить в следующей 

редакции: 

 

6.7. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
6.7.1 утверждение стандартов и внутренних документов Строительного союза, 

внесение в них изменений, за исключением документов, утверждение которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом отнесены к 
компетенции Общего собрания (5.2.8 настоящего Устава) или Исполнительного органа 
Строительного союза (Директора); 

6.7.2. создание на постоянной или временной основе специализированных и иных 
органов Строительного союза, утверждение их персонального состава и внутренних 
документов, регламентирующих деятельность таких органов.  

При этом Правление в обязательном порядке создает следующие специализированные 
органы Строительного союза:  

-орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Строительного союза 
требований стандартов и правил Строительного союза; 

-орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Строительного союза 
мер дисциплинарного воздействия. 

6.7.2.1. создание подотчетных Правлению иных органов Строительного союза для 
осуществления отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено 
Уставом или решениями Общего собрания. 

6.7.3. осуществление контроля за деятельностью Директора и специализированных 
органов Строительного союза; 

6.7.4. созыв внеочередных Общих собраний; 
6.7.5. принятие решения о выплатах из средств компенсационных фондов в 

соответствии с действующим законодательством и Положениями о компенсационных 
фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Строительного союза; 

6.7.6. подготовка предложений по вопросам приоритетных направлений деятельности и 
контроль реализации деятельности Строительного союза по приоритетным направлениям; 

6.7.7. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Строительного союза, принятие решений о 
проведении проверок деятельности Директора; 

6.7.8. назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного 
органа Строительного союза (Директора), а так же досрочное освобождение такого лица от 
должности; 

6.7.9. принятие решений о предоставлении членам Строительного союза рассрочек в 
уплате ежегодных членских и целевых взносов, кроме взносов в компенсационные фонды 
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств; 

6.7.10. принятие решения о приеме в члены Строительного союза или о прекращении 
членства, за исключением оснований, отнесенных Уставом к исключительной компетенции 
Общего собрания (п.3.9.14 настоящего Устава);  

6.7.11. Принятие решений о вынесении мер дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении членом Строительного союза выявленных 
нарушений в установленные сроки, предупреждения, приостановления права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
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строительства, рекомендации Общему собранию об исключении лица из членов 
Строительного союза, принятие решения об исключении из членов Строительного союза в 
случаях и в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Положением «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», 
Положением о членстве в Строительном союзе; 

6.7.12. Рассмотрение жалоб и обращений на действия членов Строительного союза. 

6.7.13. принятие решения о внесении целевых взносов членами Строительного союза; 
6.7.14. одобрение сделки в случае, если заинтересованное лицо имеет 

заинтересованность в сделке, стороной которого является или намеревается быть 
Строительный союз, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 
Строительного союза в отношении существующей или предполагаемой сделки; 

6.7.15. утверждение структуры Строительного союза; 
6.7.16. принятие решения о размере выделения денежных средств, в пределах средств 

статей Сметы, предусмотренных на оказание благотворительной помощи, пожертвований; 
6.7.17. принятие решения о создании резервного фонда Строительного союза; 
6.7.18. утверждение положения о создании резервного фонда Строительного союза. 
6.7.19. иных вопросов, предусмотренных Уставом, положением о Правлении и иными 

внутренними документами Строительного союза. 
 
18. Пункт 6.15 раздела 6 «Правление Строительного союза» изложить в 

следующей редакции: 

 
6.15. Председатель Правления Строительного союза: 
- представляет Строительный союз перед третьими лицами и действует от имени 

Строительного союза в отношении решений, принятых Общим собранием и Правлением 
Строительного союза в рамках их компетенции; 

- представляет Строительный союз в органах государственной власти и местного 
самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том 
числе от имени Строительного союза вносит в органы государственной власти и местного 
самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и 
нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства; 

- принимает решения о созыве Общего собрания, заседаний Правления; 
- председательствует на Общем собрании, заседании Правления; 
- подписывает документы, утвержденные Общим собранием и Правлением, трудовой 

договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции исполнительного органа 
Строительного союза, иные документы от имени Строительного союза в рамках своей 
компетенции; 

- подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с 
некоммерческими организациями и государственными органами и учреждениями. 

 

19. Пункт 7.2. раздела 7 «Директор Строительного союза» изложить в следующей 

редакции: 

7.2. Назначение лица на должность Директора, а также досрочное освобождение его от 
должности Директора, осуществляется постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Строительного союза – Правлением. 

При этом одно и то же лицо может назначаться на должность Директора 
неограниченное число раз. 

 
20. Пункт 7.4. раздела 7 «Директор Строительного союза» изложить в следующей 

редакции: 
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7.4. Срок полномочий Директора составляет 3 (три) года с момента его назначения. 
 

21. Пункт 7.6. раздела 7 «Директор Строительного союза» изложить в следующей 

редакции: 

7.6. К компетенции Директора относятся любые вопросы хозяйственной и иной 
деятельности Строительного союза, не относящиеся к компетенции Общего собрания и 
Правления.  

 

22. Пункт 7.8. раздела 7 «Директор Строительного союза» изложить в следующей 

редакции: 

7.8. Директор: 
7.8.1. в пределах своих полномочий осуществляет руководство текущей деятельностью 

Строительного союза; 
7.8.2. распоряжается имуществом и средствами Строительного союза в пределах, 

утвержденных сметой; 
7.8.3. заключает от имени Строительного союза любые соглашения и договоры, в том 

числе соглашения и договоры с иностранными юридическими и физическими лицами; 
7.8.4. организует и осуществляет деятельность по ведению реестра членов 

Строительного союза, ведению и хранению дел членов Строительного союза, а также дел 
лиц, членство которых в Строительном союзе прекращено, подписывает и предоставляет 
выписки из реестра членов Строительного союза; 

7.8.5. организует привлечение средств для финансирования деятельности 
Строительного союза, в том числе обеспечивает сбор вступительных и членских взносов в 
имущество Строительного союза, а также взносов в компенсационные фонды Строительного 
союза; 

7.8.6. в пределах своих полномочий действует без доверенности от имени 
Строительного союза;  

7.8.7. представляет интересы Строительного союза во всех организациях и 
учреждениях, предприятиях всех форм собственности, включая все судебные, 
административные, арбитражные и иные учреждения, кооперативные, коммерческие и 
некоммерческие организации, иностранные юридические лица;  

7.8.8. представляет интересы Строительного союза в отношениях с физическими 
лицами, включая иностранных граждан и лиц без гражданства; 

7.8.9. осуществляет организационное, техническое, методическое и иное обеспечение 
деятельности Общего собрания, Правления и специализированных органов Строительного 
союза; 

7.8.10. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления; 
7.8.11. открывает счета в российских кредитных учреждениях, в том числе валютные 

счета, расчетные, депозитные счета, специальные банковские счета для операций с 
компенсационными фондами возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Строительного союза.  

7.8.12. издает приказы, распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции; 
7.8.13. от имени Строительного союза осуществляет функции работодателя в 

отношениях с работниками исполнительной дирекции Строительного союза и третьими 
лицами, в том числе: 

разрабатывает и представляет на утверждение Правления штатное расписание 
исполнительной дирекции, филиалов и представительств Строительного союза в пределах 
субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован Строительный союз; 

заключает трудовые договоры с работниками исполнительной дирекции;  
утверждает правила внутреннего трудового распорядка исполнительной дирекции, 

положение об оплате труда и премировании, а также иные локальные нормативные акты, 
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должностные инструкции и иные документы, регламентирующие условия труда работников 
исполнительной дирекции; 

обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины; 
отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и 

санитарных норм работниками исполнительной дирекции. 
7.8.14. обеспечивает защиту персональных данных работников Строительного союза, а 

также данных, переданных в Строительный союз индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами – членами Строительного союза, в том числе защиту 
конфиденциальной информации; 

7.8.15. организует ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
Строительного союза, несет ответственность за достоверность ведения учета и отчетности 
Строительного союза;  

7.8.16. представляет на утверждение Общего собрания: 
- годовую бухгалтерскую отчетность Строительного союза; 
- смету Строительного союза, а также предложения о внесении в нее изменений, при 

условии предварительного согласования сметы с Правлением с учетом ее корректировки 
Правлением; 

- годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Строительного союза. 
7.8.17. представляет Правлению ежеквартальные отчеты о работе Строительного союза 

в объеме и по форме, утвержденной Правлением; 
7.8.18. по требованию Общего собрания и Правления предоставляет информацию о 

деятельности Строительного союза; 
7.8.19. вносит на заседание Правления предложения о создании филиалов и открытии 

представительств Строительного союза в пределах субъекта Российской Федерации, где 
зарегистрирован Строительный союз; 

7.8.20. назначает лиц, утвержденных Правлением на должности руководителей 
филиалов и представительств Строительного союза в пределах субъекта Российской 
Федерации, где зарегистрирован Строительный союз; 

7.8.21. разрабатывает, для утверждения Правлением, Положения о филиалах и 
представительствах Строительного союза в пределах субъекта Российской Федерации, где 
зарегистрирован Строительный союз; 

7.8.22. выдает от имени Строительного союза доверенности на представительство 
интересов Строительного союза в пределах своих полномочий; 

7.8.23. принимает решения о предъявлении от имени Строительного союза претензий и 
исков к юридическим и физическим лицам и о признании претензий и исков, предъявленных 
к Строительному союзу; 

7.8.24. представляет интересы Строительного союза в судах, в том числе обращается от 
имени Строительного союза в суд в случае оспаривания от имени Строительного союза в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) 
действий (бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, нарушающих права и законные интересы Строительного союза, его члена 
или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

7.8.25. участвует от имени Строительного союза в разработке и обсуждении проектов 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ, 
затрагивающих вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, а также направляет в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых Строительным 
союзом независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 
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7.8.26. По согласованию с Правлением, вносит от имени Строительного союза на 
рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по 
вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и 
осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

7.8.27. участвует от имени Строительного союза в разработке и реализации 
федеральных, региональных и местных программ и проектов социально-экономического 
развития, инвестиционных проектов; 

7.8.28. запрашивает от имени Строительного союза в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органах местного самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, 
необходимую для выполнения Строительным союзом возложенных на него федеральными 
законами функций, в установленном федеральными законами Российской Федерации 
порядке; 

7.8.29. обеспечивает размещение средств компенсационных фондов Строительного 
союза в соответствии с решением Общего собрания и «Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда» и «Положением о компенсационном фонде договорных 
обязательств» в целях их сохранения и увеличения; 

7.8.30. отчитывается перед Общим собранием и Правлением о состоянии 
компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 
Строительного союза); 

7.8.31. организует работу и поддержку официального сайта Строительного союза в сети 
“Интернет”, своевременно вносит соответствующие изменения, следит за полнотой и 
достоверностью отображаемой на сайте информации, отвечает за размещение на сайте 
информации, обязательной для размещения саморегулируемыми организациями; 

7.8.32. обеспечивает прием и учет документов, направленных в Строительный союз, 
принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий либо передает 
данные документы для разрешения в органы Строительного союза, а при необходимости 
вносит проекты решений по данным документам на рассмотрение органов Строительного 
союза; 

7.8.33. обеспечивает соблюдение порядка рассмотрения Строительным союзом 
заявлений, обращений и жалоб, поступивших в Строительный союз; 

7.8.34. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами Строительного союза, направляет необходимую информацию в 
орган надзора за саморегулируемыми организациями, Национальное объединение 
строителей, иные органы, Президенту Строительного союза, членам Правления, членам 
Строительного союза, иным юридическим и физическим лицам; 

7.8.35. принимает меры по устранению нарушений в деятельности Строительного 
союза, выявленных контролирующими и надзирающими органами, в том числе органом 
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, а при необходимости вносит 
предложения на Общее собрание или в Правление об устранении данных нарушений; 

7.8.36. вносит на утверждение Правления план проверок членов Строительного союза; 
7.8.37. По предварительному согласованию с Правлением, принимает решения о 

проведении внеплановых проверок членов Строительного союза; 
7.8.38. обеспечивает проведение плановых и внеплановых проверок членов 

Строительного союза; 
7.8.39. осуществляет анализ деятельности членов Строительного союза на основании 

представленных ими отчетов; 
7.8.40. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов Строительного союза; 
7.8.41. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в 

деятельности Строительного союза; 
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7.8.42. организует хранение протоколов заседаний Правления. Выдает выписки из 
протоколов заседаний Правления, заверенные Директором при условии предварительного 
согласования с Председателем Правления Строительного союза или его заместителем; 

7.8.43. в случае необходимости участвует на заседаниях Правления с правом 
совещательного голоса; 

7.8.44. ежегодно, на конец отчетного года, представляет на утверждение Правления 
сумму денежных средств, подлежащих переводу в резервный фонд Строительного союза; 

7.8.45. на основании и во исполнение соответствующего решения Правления о 
формировании резервного фонда на текущий год, приказом переводит в Резервный фонд 
Строительного союза неиспользованные средства Строительного союза на конец отчетного 
года.  

7.8.46. производит на конец отчетного года учет поступлений и расходования средств 
резервного фонда Строительного союза; 

7.8.47. один раз в квартал, не позднее месяца, следующего за каждым отчетным 
кварталом, предоставляет Правлению ежеквартальные отчеты о доходах и расходах средств 
резервного фонда, включая предоставление банковской справки об остатках на счете 
(счетах); 

7.8.48. один раз в квартал, не позднее месяца, следующего за каждым отчетным 
кварталом, представляет на утверждение Правления расчет суммы денежных средств, 
поступивших на счета Строительного союза, которая не подлежит перечислению в 
компенсационные фонды и не является составляющей сметы расходов Строительного союза 
(свободные денежные средства) и после утверждения данной суммы Правлением, не позднее 
3-х дней с даты ее утверждения, размещает указанную сумму на счете (счетах) Резервного 
фонда Строительного союза. 

7.8.49. осуществляет иные функции и решение других вопросов, установленных 
Уставом, настоящим положением и иными документами, принятыми Общим собранием и 
Правлением, а также иные функции по поручению Общего собрания и Правления. 

 

23. Пункт 7.10. раздела 7 «Директор Строительного союза» изложить в следующей 

редакции: 

 
7.10. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно Правлением: 
- по инициативе Правления; 
- по инициативе Ревизионной комиссии; 
- по собственному заявлению Директора. 
24. Пункт 7.11. раздела 7 «Директор Строительного союза» исключить. 
25. Пункт 14.1.3. раздела 14 «Способы обеспечения имущественной 

ответственности членов Строительного союза Строительного союза» изложить в 

следующей редакции: 

 

14.1.3 страхование риска ответственности за нарушение членами Строительного союза 
условий договора строительного подряда, договора подряда о сносе объекта капитального 
строительства, а также условия такого страхования. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» 
(приложение № 1). 

2. Изменения в Устав вступают в силу с момента государственной регистрации. 
3. Исполнительной дирекции организовать государственную регистрацию новой 

редакции Устава. 
Голосовали: «за» - 366 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 7. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции 

«Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО». 
 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 

изменениях в действующую редакцию «Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО» с 
целью привести документ в соответствие с действующим законодательством. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО» 

(приложение № 2). 
 
Голосовали: «за» - 368 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 5. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Положения 

о Компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» 
 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 

изменениях в действующую редакцию «Положения о Компенсационном фонде возмещения 
вреда АНП «СРО «ССКО» с целью привести документ в соответствие с действующим 
законодательством. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда 

АНП «СРО «ССКО» (приложение № 3). 
 
Голосовали: «за» - 371 голоса, «против» - 2 голосов, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции 

«Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО 
«ССКО». 

 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 

изменениях в действующую редакцию «Положения о Компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» с целью привести документ в соответствие с 
действующим законодательством. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» (приложение № 4). 
 
Голосовали: «за» - 372 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1. 
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Положения 
об исполнительном органе АНП «СРО «ССКО». 

 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 

изменениях в действующую редакцию «Положения об исполнительном органе АНП «СРО 
«ССКО» с целью привести документ в соответствие с действующим законодательством. 
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РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения об исполнительном органе АНП «СРО 

«ССКО» (приложение № 5). 
 
Голосовали: «за» - 366 голоса, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 1. 
Решение принято. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Положения 

о коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО» 
 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 

изменениях в действующую редакцию «Положения о коллегиальном органе управления 
АНП «СРО «ССКО» с целью привести документ в соответствие с действующим 
законодательством. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения о коллегиальном органе управления АНП 

«СРО «ССКО» (приложение № 6). 
 
Голосовали: «за» - 368 голос, «против» - 1 голос, «воздержался» - 4. 
Решение принято. 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положения о высшем 

органе управления АНП «СРО «ССКО». 
 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 

изменениях в действующую редакцию «Положения о высшем органе управления АНП «СРО 
«ССКО» с целью привести документ в соответствие с иными внутренними документами 
Ассоциации и действующим законодательством. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения о высшем органе управления АНП «СРО 

«ССКО» (приложение № 7). 
 
Голосовали: «за» - 368 голоса, «против» - 1, «воздержался» - 4 голос. 
Решение принято. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесение изменений в Положение о 

ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» путем принятия его в новой редакции». 
 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 

изменениях в действующую редакцию «Положения о ревизионной комиссии АНП «СРО 
«ССКО» с целью обеспечения работы Ревизионной комиссии в случае досрочного выбытия 
одного из членов Ревизионной комиссии. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения о ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» 

(приложение № 8). 
 

Голосовали: «за» - 371 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 2. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение «Об 
утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим 
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» путем принятия 
положения в новой редакции». 

 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 

изменениях в действующую редакцию «Положения об утверждении мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел» с целью привести документ в соответствие с 
действующим законодательством. 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел» (приложение № 9). 

 
Голосовали: «за» - 367 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 5 голоса. 
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в «Положение о 
проведении АНП «СРО «ССКО» анализа деятельности своих членов на основе информации, 
представляемой ими в форме отчетов» путем принятия его в новой редакции. 

 

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 
изменениях в действующую редакцию «Положение о проведении АНП «СРО «ССКО» 
анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме 
отчетов» с целью приведения документа в соответствие с действующим законодательством. 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения о проведении АНП «СРО «ССКО» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» 
(приложение № 10). 

 
Голосовали: «за» - 373 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса. 
Решение принят единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в «Положение о 
процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и 
иных обращений, поступивших в АНП «СРО «ССКО» путем принятия его в новой редакции. 

 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых 

изменениях в действующую редакцию «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП 
«СРО «ССКО» с целью приведения документа в соответствие с действующим 
законодательством. 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП «СРО 
«ССКО» (приложение № 11). 

 
Голосовали: «за» - 373 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О включении в ранее утвержденный  
список кредитных организаций для открытия специальных счетов по размещению 
компенсационных фондов АНП "СРО "ССКО" – кредитную организацию ПАО 
"Промсвязьбанк"». 

 
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что в связи с 

достаточно большим размером компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» Правлением 
принято решение о включении в список кредитных организаций для размещения средств 
компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО», утвержденный ранее на Общем собрании 
членов АНП «СРО «ССКО», еще одной кредитной организации – ПАО «Промсвязьбанк». 

ПАО «Промсвязьбанк» включен в перечень кредитных организаций, в которых 
допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций 
в области изысканий, проектирования и строительства утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 970 от 27.09.2016 г. 

  
РЕШИЛИ:  
Включить в список кредитных организаций для размещения на специальных счетах 

средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО», утвержденный ранее решением 
Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» (протокол № 1 от 30 мая 2018 года) 
кредитную организацию ПАО «Промсвязьбанк». 

 
Голосовали: «за» - 359 голосов, «против» - 4 голосов, «воздержался» - 10 голоса. 
Решение принято. 
 
ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции 

«Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам АНП 
«СРО «ССКО», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов». 

 
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 АНП «СРО «ССКО», о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» с целью привести документ в соответствие с 
действующим законодательством. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Ассоциации Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз  Калининградской 
области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (приложение 
№ 12). 

 
Голосовали: «за» - 371 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос. 
Решение принято. 
 
ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании тайным голосованием члена в 

состав Правления АНП «СРО «ССКО». 
 

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о том, что в составе 
членов Правления АНП «СРО «ССКО» работают 11 членов из 12. К внеочередному общему 




