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ПРОТОКОЛ 

№ 30 от 13 июля 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. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

5. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 

6. Анучкин Виталий Александрович – член правления; 

7. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

8. Огиенко Виктор Дмитриевич – 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 «ЛК-Строй» (ООО «ЛК-Строй», ОГРН 

1123926013518). 
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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 «ЛК-Строй» 

(ООО «ЛК-Строй», ОГРН 1123926013518)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ЛК-Строй» (ООО «ЛК-

Строй», ОГРН 1123926013518) 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 

«ЛК-Строй» (ООО «ЛК-Строй», ОГРН 1123926013518): 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«ЛК-Строй» (ООО «ЛК-Строй», ОГРН 1123926013518): 

- 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. 

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

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ЛК-Строй», ОГРН 1123926013518, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ЛК-Строй», ОГРН 1123926013518: 
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uepequcJlHTb B TerreHr.re ceMr,r pa6oql,Ix AHeft co AHs
qJreHbr B AHII (CPO (CCKO)) Bcrynr.rrenrnrrft B3Hoc B

py6refi rro cJreAyrorqr.rM pexBu3r.rrnM :

Accoquaqus HexorvrrraepqecKoe naprHepcrBo
< Ctpollrelrsrrft coros KanuHr.rHrpaAcKofi o6lacru >

r4HH/Knn 390s090013/390601001 OfpH 1083900002504
Plc,a 40703810620010000027 s KannHuHrpaAcKoe orAeneHr.re }lb 8626 llAo C6ep6aur
r</c 30 1 0 1 8 1 0 I 000000 00634, BVIK 0427 4863 4

Hasuaqeuug flJrarexa: Bcrynr.rrelssrrft B3Hoc Ha coAepxaHr.re
ycranuoft AeflrenbHocra (H!C ue o6laraerca)

4). OOO <JIK-Crpofi>, OIPH 112392G013518:

nepequcnl4Tb B TeqeHI{e ceMLI pa6ouux AHefi co AH, [onyqeHr,r, yBeAoMJreHuf, o npveMe B
qreHbl s AHII (CPO (CCKO) B3Hoc B KoMtreHcaunouurrft Qora Bo3MerrreHr.r, Bpera B pa3Mepe
100 000,00 (Cro rucru) py6nefi B coorBercrBr,rrl c 3arBJreHHbrM ypoBHeM orBercrBeHrocrz 1l
yposeHs) no pexBr.r3r4TztM:

Accoquauas HexouMepqecKoe naprHepcrBo
< Crpourelrnufi coros KanuHr.rHrpaAcKoft o6lacua >

Cuequa,rrunfi c.{er Ns 40703 81090600000121 5

<CauoperynrpyeMas opraHr{3arllrfl

s Cauxr-flerep6yprcxou Ouluare IIAO (IIPOMCB-f,3bBAHK>, r. Canxr-flerep6ypr
rclc 301 0l 810000000000920, BI4K 04403 Og2O.

Hasua'reuue IlJlarexa: B3Hoc B KoMrreHcauuouurrfi (bora Bo3MerrleHr,rq Bpera AHII (CpO
(CCKO) (HAC He o6.naraercr).

PerueHne o rpraeMe B irrreHbr AHII (CpO (CCKO)
noluol,r o6relre B3HocoB B KoM[eHcarlr{oHHbre Songu
BcTynr{TenbHoro B3HOCa.

noJrrreHr,r, yBeAoMneHr{fl o [pr{eMe B

pa3Mepe 30 000,00 (Tprarlaru mrcru)

<CauoperynrlpyeMas optaHr{3arIH,

opraHLr3arIVU v BeAeHr.re

BCTynaeT B Cr4ny CO AH' yrrJraTbr B

AHII (CPO (CCKO), a raKxe

llpe.uce,qarenncrnylorqu {
Ha 3aceAaHuu flpaeleuur

Cexperapr

3acegauut flpan.ueuux

B.B.Kalrzuras

O.A.Malerzua


