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ПРОТОКОЛ 

№ 36 от 07 сентября 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. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

3. Макаров Валерий Михайлович - член правления; 

4. Серебряков Василий Григорьевич – член правления; 

5. Григоренко Сергей Степанович – член правления; 

6. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

7. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 

8. Анучкин Виталий Александрович – член правления; 

9. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления. 

 

 ОТКРЫТИЕ 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 4-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 «Высота» (ООО «Высота», ОГРН 

1183926024127). 
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2. 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 «КранцСтройГрупп» (ООО 

«КранцСтройГрупп», ОГРН 1193926010728). 

3. О делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года». 

4. Об утверждении новой редакции «Положения о контроле за соблюдением членами 

Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный 

союз Калининградской области» требований стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности». 

 

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 «Высота» 

(ООО «Высота», ОГРН 1183926024127)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

«Высота», ОГРН 1183926024127 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 

«Высота» (ООО «Высота», ОГРН 1183926024127): 

- 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 
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ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при 

условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«Высота» (ООО «Высота», ОГРН 1183926024127): 

- 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. 

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

члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Высота», ОГРН 1183926024127, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Высота», ОГРН 1183926024127: 

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 «Высота», ОГРН 1183926024127: 

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). 

5). ООО «Высота», ОГРН 1183926024127: 
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перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 

члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным 

уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам: 

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» 

Специальный счет № 40703810606000001214 

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

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.   

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 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 «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 

«КранцСтройГрупп» (ООО «КранцСтройГрупп», ОГРН 1193926010728)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «КранцСтройГрупп» 

(ООО «КранцСтройГрупп», ОГРН 1193926010728 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 

«КранцСтройГрупп» (ООО «КранцСтройГрупп», ОГРН 1193926010728): 

- 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. 
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Решили: 

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

«КранцСтройГрупп» (ООО «КранцСтройГрупп», ОГРН 1193926010728): 

- 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 «КранцСтройГрупп», ОГРН 1193926010728, уведомление 

о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «КранцСтройГрупп», ОГРН 1193926010728: 

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 «КранцСтройГрупп», ОГРН 1193926010728: 

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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О делегировании представителя на XIX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 11 сентября 2020 года». 

  

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

предложил присутствующим делегировать от АНП «СРО «ССКО» на XIX Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
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строительства 11 сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Бориса Аршамовича. 

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение: 

1. Делегировать  директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Бориса Аршамовича на XIX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

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

единогласно. 

 

Решили: 

1. Делегировать  директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Бориса Аршамовича на XIX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции 

«Положения о контроле за соблюдением членами Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» 

требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности». 

 

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

предложившего утвердить новую редакцию «Положения о контроле за соблюдением 

членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности», а именно:  

 - внести изменения в п.9.13.2 Положения о контроле за соблюдением членами АНП 

«СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности.  

 Пункт 9.13.2 дополнить и читать в новой редакции:  

«Предметом проверки по контролю за соблюдением членом Ассоциации договорных 

обязательств является осуществление контроля за исполнением обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с привлечением средств 

бюджетной системы Российской Федерации, средств фонда капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, контроль за соответствием стоимости заключенных 

договоров строительного подряда (контрактов) уровням ответственности по 

компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 

члена Ассоциации, а также требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, стандартов и 

внутренних документов Ассоциации. Проверка проводится в форме документарной и (или) 

выездной проверки в соответствии с разделами №5 и №6 настоящего положения». 

 - внести изменения в п. 8.6 Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО 

«ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности.  
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Ilyuxr 8.6. .qono.nHprrb r4 qr4Tarb s uosofi peAaKur.rur:

<B cryuae o$oprvuenuq Axra [poBeprr4 6eg srusreHHbrx uapyrueuufi o6s:areltsrx rpe6onauufi,

,BrqroulHxc, [peAMeToM KoHTpor.fl, MaTepr4anbr npoBepKr.r cAaroTc, B apxr.rB.

B cnyuae BburBreHl,rq napyrueuufi, rrJreHy AHII (CPO (CCKO>> HanpaBnflercs yBeAoMJ]eHrre

o6 o6qsaremuolvl ycrpaHeHr{H BbrsBJreHHbx uapyureuufi B ycraHoereu}ibrfi cpoK. B
ycmouonJteuruait cpot ycmpdHeHu.fl HapyrueHuit s omuotaeHau wreHa AHII (CPO <CCKOv

npooodumcn noamopHafl nponepKa Hfl nped.wem ycmpaHeHun rbmsileHHbtx uapyutenuiq

cocmanilnemcfl awm o6 umozax noamopHort npoeepxu.

B cnyvae; )tctflpaH€Hiln ruflBileHHbtx napyweruufi, ducqunnuqapHoe npousoodcmoo

npeKpouaemcn, 6 cnyqqg ile ycmpaueHun rbrflBlteHubx HapyrueHuit - deno nepedaemcn ua
paccuompeHue IucqunnuHapHozo opeaHa dna npuHnmun Mep duc4unnuttapHozo

oosdeilcmsa.fl.)),

[ncxyccur npucyrcrByrotuax.

flocryuu;ro nlreA.noxerrue:

YrnepAurr HoByro peAaKur{rc <IloroxeHuq o KoHTpone 3a co6ruo4euneirr qJreHaMu

Accouuauuu Hexournrepqecroe [aprHepcrno <CauoperynupyeMafl opraHu3aqur <C:rpou:remuufi

coro: KauuHuHrpaAcKoft o6racru> rpe6onauufi craslaproB r.r flpaBr.rn rpeAnpuHprMareJrbcKoit atu
npo$eccuoualruoft AerreJrbHocrlr)).

fo.nocoBa"ru: (3a) - 9 rorocon, (([porrzB)) - Her, (Bo3Aepxancf,) - Her. Perueune rtpuHqro

eAV HOfJTaCHO.

Peruu.ruu:

" VrnepAlrrb HoBylo peAaKrlr{rc <Ilorox<euus o KoHTpoJre 3a co6rioAeuueu q,'reHaMH

Accouuauuu Hexol,ruepqecKoe [aprHepcrno <CanoperyJrupyeMarr opraHrr3auux <Crpoure,'mHr,rfi

corcs KanuHuHrpaAcKoft o6racua> rpe6ouanufi craH4aproB r{ npaBr,rn [peAnpr4Hr{MareJrbcKoi,t ulu
npo(peccuouzurrnofi Aef,renbHocrz> (npunoxeHue llb 1 ).

llpeace,uarelr crnyrorqrE fi
Ha 3aceAaHau flpanreuur

Cexperapr

3ace4auux flpanreuux ,/4-
B.Ka,THrrurr

O.A.Ma,rerasa


