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ПРОТОКОЛ 

№ 48 от 19 декабря 2019 года  

заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 

Основание созыва заседания Правления - решение директора АНП «СРО «ССКО» 

Бабаянца Б.А. 

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, Московский проспект, д. 95, 

офис 329. 

Время проведения заседания Правления - 14.00. 

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО 

«ССКО» Калинин Б.В. 

Секретарь на заседании Правления – Руководитель департамента административно-

управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина 

О.А. 

 

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 

2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 

3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 

4. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

5. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

6. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

7. Губко Ирина Васильевна – член правления; 

8. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления; 

9. Серебряков Василий Григорьевич – член правления. 

 

 

ОКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 9 членов Правления из 11-ти, что 

составляет более 50% от общего количества участников.  

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 1-го вопроса.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 
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Общество с ограниченной ответственностью «Балт Строй Инвест» (ООО «БСИ», ОГРН 

1133926000812). 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 

«СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «Балт Строй 

Инвест» (ООО «БСИ», ОГРН 1133926000812). 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью «Балт Строй Инвест» (ООО 

«БСИ», ОГРН 1133926000812) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 

* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном 

объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП 

«СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 

области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим 

образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл. 

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение: 

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

«Балт Строй Инвест» (ООО «БСИ», ОГРН 1133926000812): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 

с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«Балт Строй Инвест» (ООО «БСИ», ОГРН 1133926000812): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии 

с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 
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2). Llcnotnnrenrnoft AEpeKrIm AHII (CPO (CCKO) B reqeglre rpex 4lleft HarrpaBlrrb
ruleHy AHII (CPO (CCKOD - OOO (ECI4D, O|PH 1133926000812, yBeAoMJreHr.re o rplrrrnroM
pemeHr{r{ r{ Bbm[rcKy r{3 rrpoToKoJra o IIpfirrflToM pemeHr{r{.

3). OOO (ECII), OIPH 1133926000812:
lepelmcJrlrrb B TeqeHI{e ceMr{ pa6owrx 4refi co AH, [oJryqeHr{Jr yBeAoMJreHr[f; o rrpr{eMe B

rLIIeHbr s AHII <CPO (CCKO) BcryrlllreJmnrfr B3Hoc B pa3Mepe 30 000,00 (rpu4qarr rrrcru)
py6xeft ro cJreAyrorqr{M peKBr{3uraM :

Accoquaqgx HerouuepqecKoe fiaprHepcrBo <CanroperynupyeMrur opraHu3arlxs
<Crpourenrnrfr corog KannHr,rurpaAcKoft o6lacryr>

r4HH/rC[[ 3 905 0900 I 3/3 9060 I 00 I OfpH I 083 900002504
PlcT 40703810620010000027 s Kanunr.rurpa,ucKoe orAeneHr.re }lb 8626 IIAO C6ep6am
r/c 30 1 0 1 8 I 0 1 00000000634, Bl4K 0427 48634
Hagna.reuxe [Jlarexa: BcryfiI,rreJrrnrui B3Hoc Ha coAepxan]re opraH]Bar{}r}r }r BeAeH}re

ycrarHoft Aef,TeJrbHocru (H,{C ue o6taraercr)
4). OOO (EC[I>>, OIPH 1133926000812:

[epeqlrcJrl{Tb B TeqeHI4e ceMr,r pa6owrx 4refi co AH, [oJrfreHrlr yBeAoMJreHr{, o fipr{eMe B

rrJIeHbI n AHfI (CPO (CCKO) B3Hoc B KoMrreHcaqronuruZ $ona Bo3MerqeHr,r, BpeAa B pa3Mepe

100 000,00 (cro tucru) py6reft B coorBercrBlrr{ c 3a.ffBrenHhrM )rpoBHeM orBercrBeHnocru (1

yporens) ro perBr{3r{raM:

Accoqzaqns Herouuepqecroe [aprHepcrBo <Carr,roperynrpyeMar opraHrtaqrm
<<CrpouremnruZ coloe KaruHr{HrpaAcKoft o6lacur>

Cneqr,ranrrnrfr cqer }lb 40703 8 1 090600000 I 2 I 5

s CaHxt-flerep6yprcroru Opurua;re IIAO (IIPOMCBfl3bBAHK>>, r. Caurr-flerep6ypr
r/c 30 I 0 I 8 I 0000000000920, EI4K 04403 0920.
Ha:naqeHre rlJlarexa: B3Hoc B KoMleHcaquornrrui ([ona Bo3MerqeHr.l, BpeAa AHII (CPO

(CCKO) (HIC ne o6raraerca).

Pemenne o [pl{eMe B trJleHbr AHII (CPO (CCKO) Bcryraer B cr{Jry co AHff yfiJrarbr B

rroJIHoM o6reue B3HocoB B KoMrreHcaqr{oHHhre ([or,qrr AHII (CPO (CCKO), a ftxxe
BoTy[r,rTeJrbHoro B3Hoca.

Ilpegce4arenrcrByroq[
Ha 3aceAilrru flpaanennr' B.Karnnun

Cerperapr
3ace4anrnx llpanlreuux ,/o'7 O.A.Maneruna


