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ПРОТОКОЛ 

№ 49 от 27 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 4-х вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

 

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

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис Плюс» (ООО «Строй Сервис 

Плюс», ОГРН 1173926003162). 
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2. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» (ООО «Арт-Строй», ОГРН 

1163926084046). 

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

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме 

Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтройМонтаж» (ООО «БСМ», ОГРН 

1183926043751). 

4. 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 «ПСК-СИБИРЯК» (ООО «ПСК-СИБИРЯК», 

ОГРН 1193926009672). 

 

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 «Строй Сервис 

Плюс» (ООО «Строй Сервис Плюс», ОГРН 1173926003162)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис Плюс» 

(ООО «Строй Сервис Плюс», ОГРН 1173926003162) 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 

«Строй Сервис Плюс» (ООО «Строй Сервис Плюс», ОГРН 1173926003162): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

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

с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

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

единогласно. 
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Решили: 

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

«Строй Сервис Плюс» (ООО «Строй Сервис Плюс», ОГРН 1173926003162): 

- 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. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Строй Сервис Плюс», ОГРН 1173926003162, 

уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Строй Сервис Плюс», ОГРН 1173926003162: 

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

члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) 

рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 

Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 

к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 

4). ООО «Строй Сервис Плюс», ОГРН 1173926003162: 

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

члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

100 000,00 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 

уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810906000001215 

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 

 

Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также 

вступительного взноса. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 

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

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» 

(ООО «Арт-Строй», ОГРН 1163926084046)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» (ООО «Арт-

Строй», ОГРН 1163926084046) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 
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* 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 

«Арт-Строй» (ООО «Арт-Строй», ОГРН 1163926084046): 

- 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 

«Арт-Строй» (ООО «Арт-Строй», ОГРН 1163926084046): 

- 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. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Арт-Строй», ОГРН 1163926084046, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Арт-Строй», ОГРН 1163926084046: 

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

члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) 

рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 

Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 

к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 

4). ООО «Арт-Строй», ОГРН 1163926084046: 
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перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 

члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

100 000,00 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 

уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810906000001215 

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 

 

Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также 

вступительного взноса. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП 

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

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью 

«БалтСтройМонтаж» (ООО «БСМ», ОГРН 1183926043751)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтройМонтаж» (ООО 

«БСМ», ОГРН 1183926043751) 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 

«БалтСтройМонтаж» (ООО «БСМ», ОГРН 1183926043751): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

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

с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
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заключаемым с использованием конкурентных способов заключения в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем 

ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при 

условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«БалтСтройМонтаж» (ООО «БСМ», ОГРН 1183926043751): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

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

с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем 

ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при 

условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить 

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «БСМ», ОГРН 1183926043751, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «БСМ», ОГРН 1183926043751: 

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

члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) 

рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 

Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 

к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 

4). ООО «БСМ», ОГРН 1183926043751: 

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

члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

100 000,00 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 

уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810906000001215 

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   
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Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 

5). ООО «БСМ», ОГРН 1183926043751: 

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

члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным 

уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810606000001214 

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств АНП «СРО «ССКО» (НДС не облагается). 

 

Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в полном 

объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также вступительного 

взноса. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 4 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 «ПСК-

СИБИРЯК» (ООО «ПСК-СИБИРЯК», ОГРН 1193926009672)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-СИБИРЯК» (ООО 

«ПСК-СИБИРЯК», ОГРН 1193926009672) 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 

«ПСК-СИБИРЯК» (ООО «ПСК-СИБИРЯК», ОГРН 1193926009672): 

- 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 
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oprarrr.I3aullrl) rIpH ycnoBI4LI ynnarbl coorBeTcrByrouefo B3HOCa

BO3MeIrIeHufl BpeAa.

B KoMrIeHcauLIoHHbIfi ftoua

Ionoconalu: (34>) - 9 rolocon, (rrporlrB) - Her, (Bo3Aepxancr)) - Her. Peruenue IIpI'IHflTo

eAr,rHorJlacHo.

Pemnlu:
1). llputr rb B iureHbr AHII (CPO (CCKO) O6uecreo c orpaHuqeHnoft oreercrBeHHocrblo

(IIC K-CI4BI4P-f, K ) (O O O (IICK- C I4EI4PTK ), Of PH I | 93 92 6009 67 2) :

- c [peAooTaBJreHpreM rlpaBa ocyruecTBnrTb cTpoIITeJIbCTBO, peKoHcTpyKuIIIO, r<anHralrsufi

peMoHT, cnoc o6reKToB KarruraJrbHoro crpol{TenbcrBa IIo AoroBopy crporrrenbHolo noApf,Aa B

orHorneul,ru o6texros Karrr,rraJlbHoto crpolrrenbcrBa (xpoue oco6o olacHblx, TexHlIrIecKIr

cJroxHbx r,r ygrrKiurburrx o6rexron, o6rexroB IrcIIoJIb3oBaHI{.f, arounofi snepruu) B coorBercrBl'Ill

c 3aflBJreHHbrM ypoBHeM orBercrBeHHocrr,r (1 yponeus orBercrBeHuocrll tIJIeHa caMoperynupyeltofi

opraHr43arlsu) uprz ycnoBr4r,r ylnarr,r coorBercrBylouero B3Hoca B KoMleHcaquouuuft Oott,u

BO3MeIrIeHpIfl BpeAa.

2). I4cnotnare.rgrofi Ar.rpeKrluu AHII (CPO (CCKO) B rerreHlre :rpex Anefi HanpaBl'Irb

qneHy AHII (CPO (CCKO) - OOO (ilCK-CI4BI4P-flK), O|PH 1193926009672, yBe.4oMneHrre o

rrpuHflTOM peIIIeHI4LI LI BbInIICKy I43 npOTOKOna O [pI{HflTOM peIUeHIIH.

3). OOO dICK-CUEUPflK), OIPH 11939260096722

nepearr4cJrprrb B TeqeHr{e ceMr.r pa6ouux Auefi co AHfl nonyqeHl'L yBeAoMreHI'Iq o IIpveMe B

sJreHbp AHn (CPO (CCKO) Bcryrrirenrsufi B3Hoc B pa3Mepe 30 000,00 (rprz4qam rncxu)

py6reft uo cneAyroqllM peKBI{3I'IraM :

Accoquarlus HeroN{MepqecKoe [aprHepcrBo <CauoperynupyeMa, opraHu3alluq

<Crpouremnufi coros KanuHl4HrpaAcKoft o6lacru>

I,IHFVKnII 390509001 3/390601 001 O|PH 1 083900002504

Plc\ 40703810620010000027 s KanuHuurpaAcKoe or.4eJIeHI{e Jtlb 8626 IIAO C6ep6aux

x/c 301 01 8 1 01 00000000634, BLIK 0427 48634

HasHa.reHue [Jrarexa: Bcryrrr.rrelrnsrfi B3Hoc Ha coAepxaHl4e opraHfi3ar\ul4 Ir BeAeHI4e

ycranuofi AeflrenbHocru (H,{C ue o6laraerca)

4). OOO (fICK-CI4EIIP.flK)), OIPH 1193926009672:

lepequcnurb B TeqeHr{e ceMr4 pa6ouux Asefi co AHfl nonyqeHl'Is yBe.(oMJIeHI{, o npueMe B

LrJreHbr s AHII (CPO (CCKO) B3Hoc B KoMfleHcaI{uosuufi 0or,U Bo3MerqeHlrfl BpeAa B pa3Mepe

100 000,00 (cro rsrcxu) py6:refi B coorBercrBlll4 c 3aflBJreHHbIM ypoBHeM orBercrBeHHocrn (1

yponenr) no peKBLI3I{raM:

AccoquaUz.s HexouluepqecKoe rraprHepcrBo <CaluoperynupyeMa, opraHIr3aIII'Ifl

<Crpourelruufi coros KanuHl{HrpaAcKofi o6lacru>

Cneqza.nruufi cqer Ns 40703 81090600000121 5

e Cagrr-flerep6yprcrou Oulua-ile IIAO (IIPOMCB-fl3bBAHK>>, r. CaHxr-flerep6ypr

r</c 30 1 01 8 1 00000000 00920, EI4K 04403 0920.

Hasnaqenrze rnarexa: B3Hoc B KoMneucaquonsufi Sora Bo3MeIrIeHI4fl BpeAa AHII (CPO

(CCKO) (HAC ne o6raraercx).

Peurenne o rpr{eMe B qneHbr AHII (CPO (CCKO) Bcryrlaer B crlny co AH, yrlnarbl B TIoJIH0M

o6rene B3HocoB B KoMrreHcauuoHHbre rpou4u AHII (CPO (CCKO), a raKxe BcryrlllrenbHolo

B3HOCa.

xffffii#;fffJ#ffix ffir*r*r*
Cerperapn

3acerartus. flpaueHua

B.B.Ka,ruHruI

O.A.Maneruua/Lr
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