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ПРОТОКОЛ 

№ 18 от 27 апреля 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. 

Форма проведения: в режиме видеоконференц-связи. 

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. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 

5. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

6. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

7. Григоренко Сергей Степанович – 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 вопросов.  

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 «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 39» (ООО «СМП39», ОГРН 1193926013995). 
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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 

«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 39» (ООО «СМП39», ОГРН 

1193926013995)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 39» (ООО «СМП39», ОГРН 1193926013995) 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 

«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 39» (ООО «СМП39», ОГРН 

1193926013995): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 

отношении объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов (кроме 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

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

«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 39» (ООО «СМП39», ОГРН 

1193926013995): 

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в 

отношении объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности 
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qJreHa caMoperynupyeMoft opraHr,r3arlyu) fipu ycnoBr.rlr ynnaTbr cooTBeTcTByrorlefo B3Hoca B

KoMrreHcarllroHHbrfi $osa Bo3MerueHlu BpeAa.

2). Llctol.nraremnofi Ar.rpeKrlr,ril AHII (CPO (CCKO) B rerreHr.re rpex 4neft HanpaBprrb
rrneHy AHII (CPO (CCKO) - OOO (CM[I39), O|PH 1193926013995, yBeAoMrreHr.re o rpr.rHnroM

peureHr{r,r r.r BbrrrprcKy r{3 rrpoToKona o IIpI.IHSToM perxeHr,rpr.

3). OOO (CMII39>, OIPH 1193926013995:

nepequcn[Tb B TetreH[e ceMlr pa6ovnx 4uefi co AH, noJryqeHr{, yBeAoMJreHr{, o np}reMe B

qJreHbr n AHII (CPO (CCKO) BcryrrrrreJrrnrrfi B3Hoc B pirMepe 30 000,00 (Tpraaqarr rrrcau)
py6nefi no cJreAyrerqr.rM peKBr,r3r.rrilM:

Accoquaqug HexonarraepqecKoe napTHepcTBo <CarraoperyJrr.rpyeMUr opraHr.r3arllu

< Crpouremnrrft corog Karr.rHr,rHrpaAcxoft o6lacru >

I4HrVKnn 390509001 3t39060t001 ofpH 1083900002504

P/cq 40703810620010000027 s KruraHlrHrpaAcKoe or.qenesue J',lb 8626 IIAO C6ep6aur
r</c 30 1 0 I 8 1 0 1 00000000634, BVIK 0427 48634

Hasua.renrre rrJrarexa: Bcrynr.rremsrrfi B3Hoc Ha coAepxaur.re opraHuBaq.ukr r,r BeAeHrae

yctanuofi AerreJrbHocru (H.{C ue o6naraercr)
4). OOO (CMII39)), OIPH 1193926013995

nepeqficirr4Tb B TerreHue ceMu pa6ouzx 4neft co AH, nonytreur.rfl yBeAoMJreHr.r, o npueMe B

qJIeHbI n AHII (CPO (CCKO) B3Hoc B KoMrreHcauuounrrfi (bo",q Bo3MerrleHr.r, BpeAa B pa3Mepe

100 000,00 (Cto tslcxu) py6nefi B coorBercrBLtu c 3arrBJreHHbrM ypoBHeM orBercrBeHuocru (1

yponeur) ro peKBr{3uraM:

Accoquaqug HexouuepqecKoe flaprHepcrBo <CarvroperynrdpyeMiur opraHu3auru

<Crpourelrnsrft corcs KanuHr,rHrpaAcroft o6lacrr>
Cneqrazurruufi c.rer }lb 4070381090600000I21 5

s CaHxr-fletep6yprcr<on @uruale IIAO (IIPOMCBT3bBAHK>>, r. Cauxr-flerep6ypr
r/c 30101 8 10000000000920" BI4K 04403 0920.

HagHa.reHLIe flJlarexa: B3Hoc B KoMrreHcarluouurrfi Soua Bo3MerrleHr.rs BpeAa AHII (CPO
(CCKO) (HAC ue o6naraercr).

Peruenue o rplleMe B TIJIeHII AHfI (CPO (CCKO) Bcryrraer B cuny co AHf, yrrnarbr B

TIoJIHoM o6reue B3HocoB B KoMrreHcarllroHHbre (pon4u AHII (CPO (CCKO), a raKxe
BcTylrr,rTenbHoro B3Hoca.

llpe4ce4arelrcrnyroqufi
Ha 3aceAaHau flpanneunx

Cexperapr

3 ace rartus. flp auenrax O.A.Ma-uerprua

lKanunun


