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ПРОТОКОЛ 

№ 23 от 15 июня 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 9 членов АНП «СРО «ССКО»: 

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления; 

2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 

3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 

4. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

5. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

6. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 

7. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления; 

8. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 

9. Губко Ирина Васильевна – 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 2-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 «Техкон» (ООО «Техкон», ОГРН 

1143926002142). 
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2. О переносе срока проведения проверки члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Авидон» 

(ОГРН 1053915515004) в соответствии с поступившим заявлением 

 

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 «Техкон» (ООО 

«Техкон», ОГРН 1143926002142)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

«Техкон», ОГРН 1143926002142) 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 

«Техкон» (ООО «Техкон», ОГРН 1143926002142): 

- 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. 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«Техкон» (ООО «Техкон», ОГРН 1143926002142): 

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

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Техкон», ОГРН 1143926002142, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Техкон», ОГРН 1143926002142: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 

члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) 

рублей по следующим реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504 

Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 

к/с 30101810100000000634, БИК 042748634 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение 

уставной деятельности (НДС не облагается) 

4). ООО «Техкон», ОГРН 1143926002142: 

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 

члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

100 000,00 (Сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 

уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810906000001215 

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО 

«ССКО» (НДС не облагается). 

 

Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также 

вступительного взноса. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переносе срока проведения проверки 

члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Авидон» (ОГРН 1053915515004) в соответствии с 

поступившим заявлением». 

 

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

доложил присутствующим о поступившем от члена АНП «СРО «ССКО» ООО «Авидон» 

(ОГРН 1053915515004) заявлении о переносе срока проведения проверки. 

В соответствии с планом проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2020 год на 

соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов 

и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, утвержденном решением Правления АНП 

«СРО «ССКО» от 21.11.2019 г., протокол № 43, в отношении члена АНП «СРО «ССКО» 

ООО «Авидон» утвержден срок проведения проверки в период с 01.06.2020г. по 30.06.2020г. 

ООО «Авидон» обратилось в АНП «СРО «ССКО» с заявлением (вх. № 821 от 

08.06.2020г.) с просьбой перенести проверку соблюдения требований условий членства в 

АНП «СРО «ССКО», требований стандартов и правил саморегулирования, требований 

законодательства РФ о градостроительной деятельности до декабря 2020 года, в связи с 

отсутствием финансово-хозяйственной деятельности.  

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение:  



Bsecru LI3MeHeHr,rfl B yrBepxresnrrfi fluau rpoBepoK qJreHoB AHII (CPO (CCKO) sa2020
r. Ha coorBercrBne tpe6onauuft ycrosprfi qreucrBa B AHII (CPO (CCKO), rpe6onaHuxu
craHAaproB vt npaBIdJI caMoperynlrpoBaHlr.,r, rpe6onauuru 3axoHoAareJrbcrBaM PO o

rpaAocrpol{relsuofi AerreJlbHocru, o rexHr,rqecroM peryJrupoBaHlru pr yrBep.{r{Tb cpoK

rpoBe.qeHl{, rpoBepKl{ OOO <Aer,rAoH)) (O|PH 1053915515004) Ha rrepr4oA c 01.12.2020r. uo
31.12.2020r.

fo;roconaru: ((3D) - 9 rorocon, (nporr.rB) - Her, (Bo3AepxaJrcr)) - Her. Perueuue flpr.rHtrTo

eAr.rHornacHo.

Peruuru:
ilu"parr" cpoK npoBereHv$. rpoBepKlr Ha coorBercrBr{e tpeoonauufi ycnonufi qJreHcrBa B

AHn (CPO (CCKO>, rpe6onaHusM craHAaproB H npaBnn caMoperynprpoBaHur, rpe6oeauurrr,r

3aKoHoAareJlbcrBilM P@ o rpaAocrpourenruofi AerreJrbHocrt4, o rexur,rtrecKoM perynupoBaHr.rpr

rpoBepKl{ OOO <AeuaoH> (O|PH 1053915515004) HanepuoA c01.12.2020r. uo 31.12.2020r.

Ilpe4ce4arenrcrnyrorqufi

Ha 3aceAaHuu flpanneuraa

Cerperapr
3aceAanprs flpauennx

B.Karurizn

O.A.Ma,ceruHa


