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ПРОТОКОЛ 

№ 09 от 02 марта 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 8 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. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 

6. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

7. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления; 

8. Губко Ирина Васильевна – член правления. 

 

ОКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 8 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» 8 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 «АБЗ» (ООО «АБЗ», ОГРН 1143926020149). 

 

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 «АБЗ» (ООО 

«АБЗ», ОГРН 1143926020149)». 
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Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который 

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «АБЗ» (ООО «АБЗ», 

ОГРН 1143926020149) 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 

«АБЗ» (ООО «АБЗ», ОГРН 1143926020149): 

- 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. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

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

«АБЗ» (ООО «АБЗ», ОГРН 1143926020149): 

- 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 
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o6rertoe, o6rerros lrcrroJrb3oBaHr.r, aroMuoft sneprrn) n coorBercrBvrvl c 3aflBIteHHbIM ypoBHeM

orBercrBeHnocuE (1 ypoBeHb orBercrBeHHocr[ rrJreHa caMoperynupyervrofi opraHLI3aIIzu) upn

ycnoBulr )mnarbr coorBercrByroqero B3Hoca B KoMrreucallnonnrrft (borl o6ecueqenus

AoroBopHbD( o6ssaremcrn.

2). |11cnonnurelrtroft Ar,rpeKrlr{r AHII (CPO (CCKOD B reqeulle rpex Auefi HanpaBplrb

qneHy AHII (CPO (CCKO) - OOO (AB3>, O|PH 1143926020149, yBeAoMiIeHre o ilpLIHnroM

perrreHHrr rr Bbrr[rcKy H3 rlporoKona o [pI,IHflToM peIIreHI,IU.

3). OOO (AB3>, OIPH 1143926020149:

uepeqprcflr.rrb B TerreHr,re ceMr.r pa6owx Aueft co AHs [oJIf{eHLIfl yBeAoMJIeHI,Is o [pl{eMe B

qreubr s AHil ((CPO (CCKO) Bcryrrr.rrenrnufi B3Hoc B pa3Mepe 30 000,00 (Tpuauam rucx'r)

py6refi ilo cneAyloulrM peKBlI3I{TaM:

Accoqr.rarlus HexonuepqecKoe [aprHepcrBo <CauoperynupyeMarl opraHI,I3aIIu,

<Crpourenrnrrfi coros Kar[HI,IHrpaAcKofi o6lacru>

r4HH/KrI[ 3905090013/390601001 O|PH 1083900002504

Plc'r 40703810620010000027 s KarrHrHrpaAcKoe orAeJIeHLIe }lb 8626 IIAO C6ep6anx

r/c 30 I 0 1 8 1 0 1 000000 0063 4, BVIK 0427 4863 4

Hasnaqeuue rrJrarexa: Bcrylr.rrerurrrfi B3Hoc Ha coAepxaHl,Ie opraun3ar\trtt I,I BeAeHI'Ie

ycmnuoft AerreJlbHocrz (H,{C ue o6laraercx)

4). OOO (AE3)>, OIPH 11439260201492

11epeqficrIaTb B TeqeHr,re ceMr.r pa6ouux Aueft co AHs rron1^{eHl{fl yBeAoMJIeHLIfl o flpl{eMe B

qreHbr n AHII (CPO (CCKO) B3Hoc B KoMreHcarluosnrrft (bou,u Bo3MeIrIeHLIs BpeAa B pirMepe

100 000,00 (Cro trrcxu) py6neft B coorBercrBprvt c 3uurBJIeHHbIM ypoBHeM orBercrBeHuoctu (1

yponenr) rro peKBrI3LITttM:

Accoupraqus HeronrueptrecKoe [aprHepcrBo <Carr,roperynvpyev,afl opraHl,I3alln-fl

< Crponre.urnrrft coros Kan[Hl{HrpaAcKofi o6lacru>

CuequanrnHft c.rer }lb 407038I 090600000121 5

n Canrr-flerep6yprcxorrl Oururale IIAO dIPOMCBT3bBAHK>>, r. CaHxt-Iletep6ypr

rc/c 3 0 I 0 1 8 1 00000000 00920, BVIK 044030920.

HasuaqeHue flJrarexa: B3Hoc B KoMrreHcaqraonnrrft 0ona Bo3MeIrIeHI,Ifl BpeAa AHII (CPO

(CCKO) (HAC ue o6raraerca).

5). OOO (AE3>), OIPH 1143926020149:

flepequcnurb B TeqeH]re ceM]r pa6ouux 4uefi co AH, rroJryqeHl,Ifl yBeAoMJIeHLIS o [p]IeMe B

qJreHbr B AHII (CPO (CCKO) B3Hoc B KoMneHcarluouurrfi tboua o6ecueqenrL AoroBopHbx

o6sgarenrcrB B pa3Mepe 200 000,00 (,{necru rrrcxu) py6refi B coorBercrB}Ill c 3asBJIeHHbIM

ypoBHeM orBercrBeHHocrpl (l yponeus) uo pernu3l,rrutM:

AccorlrEaqus HerourrreprrecKoe rraprgepcrBo <Ca:troperyJll,IpyeMuul opraHrI3aql'Is

<Crpourcmuuft coros KaruHI,IHlpaAcKofi o6nacru>

Cnequanruuft c.ret }lb 40703 8 I 060600000 1 2 1 4

e CaHrr-Ilerep6yprcxou (Dumaale IIAO (IIPOMCB-fl3bBAHK>>, r. Caurt-Ilerep6ypr

r</c 30 I 0 1 8 1 0000000000920, BI4K 04403 0920.

Hagna.regue rrJrarexa: B3Hoc B KoMIreHcaqr.rounrrfi Oona o6ecne.reHus AoroBopnbrx

o6ssaremcrs AHII (CPO (CCKO)) (HAC ue o6raraercr).

Pemenue o

o6reue B3HocoB

B3HOCa.

nprreMe B rureHbr AHII (CPO (CCKO) Bcryflaer B cprny co AHs yrIJIarbI B [oJIHoM

B KoMreHcarlrroHHble (fougu AHII (CPO (CCKO), a raKxe BcryrrrenbHoro

flpegcegarenrcrnyroqzfi

Ha 3aceAaHuu flpaueuua

Cerperapr

3aceAanfiq flpanuenux

B.B.Karranran

O.A.ManetunaLltu{


