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ПРОТОКОЛ 

№ 01 от 16 января 2020 года  

заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 

Форма проведения заседания Правления: заочное голосование (опросным путем) 

(согласно п. 7.8. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»).  

 

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

Калинина Б.В. 

 

 Дата предоставления опросных листов – 16 января 2020 года – дата подсчета голосов 

по итогам заочного голосования. 

 Место проведения подсчета голосов: 236006, г. Калининград, Московский проспект, 

д. 95, офис 329. 

 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие в адрес АНП «СРО 

«ССКО» не позднее установленной даты и времени окончания срока их представления и 

подведения итогов результатов заочного голосования.  

Опросные листы представили: Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин 

Б.В., члены Правления АНП «СРО «ССКО» Григоренко С.С., Губко И.В., Леонов С.Г., 

Огиенко В.Д., Поляков И.А., Романов Л.В., Серебряков В.Г. 

Опросные листы не представили: члены Правления АНП «СРО «ССКО» Анучкин 

В.А., Верхолаз Е.В., Макаров В.М. 

 

Заочное голосования считается правомочным, так как опросные листы поступили от 8 

членов Правления, что составляет 73% от общего количества членов Правления. 

 

Подсчет голосов проведен: Руководителем департамента административно-

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

О.А. 

 

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 «ГорСпецСтрой» (ООО «ГорСпецСтрой», 

ОГРН 1133926030040). 

 

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 

«ГорСпецСтрой» (ООО «ГорСпецСтрой», ОГРН 1133926030040). 

 

Пояснения по вопросу:  
От Общества с ограниченной ответственностью «ГорСпецСтрой» (ООО 

«ГорСпецСтрой», ОГРН 1133926030040) поступило заявление о приеме в члены АНП СРО 

«ССКО» с предоставлением документов, предусмотренных Положением о членстве в 
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Accoquarluu HexouuepqecKoe rrapTHepcTno <CarraoperyJllIpyeMajl opraHl'I3aqrax <Ctpourelrssrft

coros Kar[H[HrpaAcKoft o6lacrr{), B ToM rrLIcJIe o rpe6onaHfif,x K qJIeHaM caMopetynupyeuofi

opraHu3arlrru, o pa3Mepe, [opsAKe pacqeTa r{ y[JIaTbI BCTynIITenbHoro B3HOCa, TUIeHoKI'IX B3HOCOB,

B noJrHoM o6reue. flpeAcranneHHbre AoKyMeHTbI coorBercrByrot rpe6oBaHrlrM floloxenus o

qICHCTBE.

O,4naro, cogracHo orBery .uerrapraMeHTa crpol.ITeJlbHoro HaA3opa Munractepctna

peruoHarrbHoro KoHTpoJrfl (naasopa) Karuuunrpalcroft o6uactu, opraHI'I3aIII'Ifl OOO

<fopCueqCrpofi> ABaxAbr [praBnetreHa K orBercrBeHHocrl{ B Aexa6pe 2019 r. ro qacrl'I 1 crarru

9.5.1. KoAII PO,,Hro sBrrercfl ocHoBaHueM AJrs orKa3a B npl{eMe B qJIeHbI CPO (n coorBercrBull c

,r. 2 il. 9 cr. 5 5.6. fpaaocrpol'IreJlbHoro ro4erca PO)'

Peruu.nu:

1) Omasaru n rpl{eMe B qJIeHbI AHII (CPO (CCKO)

orBercrBeHHocrblo <fopCneqCrpofi> (OOO <fopCneuCrpofi>,

ocHoBaHr{r.r ,1.2.t.9 ct. 55.6. fpaaocrpol4TeJlbHoro roAerca PO.

2) Zcuonnurelruofi Alrperrlur4 AHII (CPO (CCKO)) B retIeHI,Ie rpex gneft HarlpaBl4rb

ropr,rArqecKoMy Jrr.rqy OOO <fopCneqCrpofi>, OIPH It33926030040, yBeAoMneHI'te o rpI'IHrroM

perrreHr.ru r.I BbIrIuCKy I,I3 TIpOTOKOIIa O [p[IHf,TOM peIIreHlI['

Iolocona.uu: (34>) - 7 rouocon, (rrporr.rB) - Her, (Bo3Aepxancs) - 1. Peurenue npl'IHsro.

Ilpesn4eur AHII (CPO (CCKO) .Ka-nuunu

Pyxono4rarenb AenapraMeHra AYAuOBP

AHII (CPO (CCKO> Ma-nerprua O.A.

O6urecrny c otpaHurlenuoft

OIPH 1133926030040) Ha

O.A.Ma;retnsa,l{


