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ПРОТОКОЛ 

№ 11 от 06 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. Серебряков Василий Григорьевич – член правления. 
 
 
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют без права голосования 

следующие лица: 
Дерхо Е.А. – руководитель органа по контролю АНП «СРО «ССКО». 

 
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: 
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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 «ВАРНИЦА» (ООО «ВАРНИЦА», ОГРН 
1143926018543). 

 
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 «ВАРНИЦА» 
(ООО «ВАРНИЦА», ОГРН 1143926018543)». 

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

доложил присутствующим: 
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ВАРНИЦА» (ООО 

«ВАРНИЦА», ОГРН 1143926018543) 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. 

 
Слушали: Руководителя органа по контролю Дерхо Е.А., которая доложила 

присутствующим о том, что в ходе проверки ООО «ВАРНИЦА» установлено, в соответствии 
с выпиской из ЕГРЮЛ от 17.01.2020 г. учредителями компании являются юридические лица 
ООО "ТРАНССТРОЙ" (ИНН 9710069902) - 50% уставного капитала и ООО "ПО 
РЕАГЕНТЫ" (ИНН 7704849788) - 50% уставного капитала. Уставной капитал ООО 
"ВАРНИЦА" находится до 02.09.2026 г. в залоге у АО "ГАЗПРОМБАНК". Строительство 
жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД - 41.20) является дополнительным видом 
деятельности Общества. По состоянию на 03.03.2020 г. Арбитражным судом города Москвы 
вынесены судебные решения о взыскании с ООО "ВАРНИЦА" задолженности по договорам 
подряда, а также неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ на общую 
сумму более 200 млн. рублей.   

Кроме того, ранее решением Правления АНП "СРО "ССКО" (протокол от 01.03.2019 г. 
№ 9) ООО "ВАРНИЦА" была принята в члены АНП "СРО "ССКО". Однако согласно 
положений ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ по причине не оплаты в 
установленные сроки взносов в компенсационные фонды и вступительного взноса указанное 
решение не вступило в силу, в связи с чем решение о приеме было аннулировано (протокол 
Правления АНП "СРО "ССКО" от 11.10.2019 г. № 38). 

Акт проверок № 60-Св. 
Дискуссия присутствующих. 
 
Поступило предложение: 

Отказать в  приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной 
ответственностью «ВАРНИЦА» (ООО «ВАРНИЦА», ОГРН 1143926018543). 

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

 

Решили: 



1). B coorBercrBr.ru c perreHr,reu llpanrteuus AHII (CPO (CCKO) orKtBarb B rplleMe B

srreHbr AHn (CPO (CCKO) O6qecray c orpaHr.rqennoft ornercrBeHHocrrro <BAPHITIUA) (OOO

(BAPHI4IIA)), O|PH I I 43926018543).

2). Vlctotruureluroft Ar.rpeKrlr{}r AHII (CPO (CCKO) B reqeHlle rpex pa6oqllx Auefi

HanpaBr.rrb ropr.rAr.rqecroMy rrr.rqy OOO (BAPHI4IIA), O|PH 1143926018543, yBeAoMneHI,Ie o

npuHrroM perueHr,ru ra BbrrrucKy r.r3 rrpoToKona o [pLIHrToM peIIreHH[.

flpe,qcel arenrcrnyroqu ft

Ha 3aceAaHuu llpanrteuua

Cerperapr
3aceAanrs flpaueuux c/,1.--

B.Karunrn

O.A.Ma-neu,rua


