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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

№ 02 от 17 января 2020 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. Огиенко Виктор Дмитриевич – 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 «Реконструкция» (ООО «Реконструкция», 

ОГРН 1113926042273). 
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2. Об утверждении отчета по проведенным проверкам в 4-м квартале 2019 года, 

согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2019 год». 

3. Об утверждении отчета по проведенным проверкам деятельности членов 

саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 

4–й квартал 2019 года. 

… 

 

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 

«Реконструкция» (ООО «Реконструкция», ОГРН 1113926042273)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» (ООО 

«Реконструкция», ОГРН 1113926042273) о приеме в члены АНП СРО «ССКО». 

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

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 выявленных нарушениях требований ч. 3.4., ч. 7.6.2. Положения 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, 

при проведении проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП «СРО «ССКО» (Акт № 

289-Св проверки ООО «Реконструкция» от 24 декабря 2019г).  

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение: 

В соответствии с п.2 ч. 7 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ отказать в  приеме в 

члены АНП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью «Реконструкция» 

(ООО «Реконструкция», ОГРН 1113926042273) на основании п.1. ч.8 ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ. 

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

единогласно. 

 

Решили: 

1). В соответствии с п.2 ч. 7 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ отказать в  

приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Реконструкция» (ООО «Реконструкция», ОГРН 1113926042273) на основании п.1. ч.8 ст. 

55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

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

юридическому лицу  ООО «Реконструкция», ОГРН 1113926042273, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по проведенным 

проверкам в 4-м квартале 2019 года, согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» 

на 2019 год». 



3 

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

доложил присутствующим о результатах проверок в отношении членов АНП «СРО «ССКО», 

проведенных в 4-м квартале 2019 года, согласно утвержденному графику проверок на 2019 

год. 

План проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2019 г. на соответствие требованиям 

условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил 

саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании утвержден решением Правления АНП «СРО «ССКО (протокол 

№ 52 от 03.12.2018г.) 

Дискуссия присутствующих 

 

Поступило предложение:  
Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 

утвердить отчет по проведенным проверкам на соответствие требованиям условий членства 

в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям 

законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании в 4-м 

квартале 2019 года (приложение № 1). 

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

единогласно. 

 

Решили: 

Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 

утвердить отчет по проведенным проверкам на соответствие требованиям условий членства 

в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям 

законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании в 4-м 

квартале 2019 года (приложение № 1). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по проведенным 

проверкам деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 4–й квартал 2019 года». 

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который представил 

присутствующим отчет по проведенным проверкам деятельности членов СРО за 

соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 4–й квартал 2019 

года. 

План контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров на 2019 г., составленный в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о 

контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности» утвержден решением 

Правления АНП «СРО «ССКО (протокол № 52 от 03.12.2018г.) 

Дискуссия присутствующих 

 

Поступило предложение:  
Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 

утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой 

организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 4–й 

квартал 2019 года» (приложение № 2). 



4

Iorocosaflu: ((3a)) - 9 rolocon, (npoTI,IB)) - HeT, (Bo3Aepxancf,)) - HeT. Perueuue [pI4H'To

eAprHornacHo.

Pemu.nn:

IIprBHarb pa6ory Opraua ro KoHTponrO AHII (CPO (CCKO) yAoBJlerBopurelHroE n

yrBepAr,rrb orqer IIo [poBeAeHHbrM [poBepKaM AesreJrbHocr]I IIJIeHOB CzlMoperyJllEpyeuofi

opraHr,r3arlr{r4 3a co6moAenueu o6sgatemcte rro AoroBopaM crpol'ITenbHoro noAptAa,

3aKJrIorIeHHbrM c r,IcloJrb3oBaHr{eM KoHKypeHTHbIx c[oco6or oupeAeJIeHI{g [ocraBIrII{KoB AJU{

o6ecne.regr,r, rocyAapcrBeHHbrx r,r MyHr{UHuaJrbHbIx HyxA, I{ o pe3yJlbrarax 3TI{x npoBepox sa 4-fi

KBapran 2019 roag> (upuloxeuue J\b 2).

Ilpe4ce4aremctnytouufi

Ha 3aceAaHuu flpannenur

Cexperapr

3aceAanus flpanneuur

B.B.Kanuuuu

O.A.Maneruua

Ba6asnul

21.01.2020 r.

Buuncra BepHa.


