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ПРОТОКОЛ 

№ 42 от 30 октября 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 7 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. Романов Леонид Владимирович – член правления; 

6. Леонов Сергей Григорьевич – член правления; 

7. Григоренко Сергей Степанович – член правления. 

 

 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 7 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 3-х вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 

Голосовали: «за» 7 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 «Геотрест» (ООО «Геотрест», ОГРН 

1133926030226). 

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 
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр капитального ремонта» (ООО «ЦКР», 

ОГРН 1203900010984). 

3. Об утверждении дополнения к плану контроля на 2020 г. за исполнением членами 

АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

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 «Геотрест» 

(ООО «Геотрест», ОГРН 1133926030226)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

«Геотрест», ОГРН 1133926030226) 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 

«Геотрест» (ООО «Геотрест», ОГРН 1133926030226): 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«Геотрест» (ООО «Геотрест», ОГРН 1133926030226): 

- 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 
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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 «Геотрест», ОГРН 1133926030226, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Геотрест», ОГРН 1133926030226: 

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 «Геотрест», ОГРН 1133926030226: 

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 «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 «Центр 

капитального ремонта» (ООО «ЦКР», ОГРН 1203900010984)». 

 

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

доложил присутствующим: 

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Центр капитального 

ремонта» (ООО «ЦКР», ОГРН 1203900010984) 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 
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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 

«Центр капитального ремонта» (ООО «ЦКР», ОГРН 1203900010984): 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«Центр капитального ремонта» (ООО «ЦКР», ОГРН 1203900010984): 

- 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 «ЦКР», ОГРН 1203900010984, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «ЦКР», ОГРН 1203900010984: 

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 «ЦКР», ОГРН 1203900010984: 

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 
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x/c 30 I 01 8 I 0000000000920, BI4K 04403 0920.
I Ia:traqentte [J]are]I(a: B3rroc B KoMneHcaqaouHr,lft $ora Bo3MerrleH]rs BpeAa AHI] (CpO

(CCI{O)) (HAC ue o6raraercr).

Peureuue o npr4eMe B r{JreHF,r AFIil (CpO (CCKO))
[oJrHoM o6relre B3HocoB B KoMleHcaq[oHHbre $on4u
BCTynHTenbHofo B3HOCa.

BCTyrraeT B cr4ny co AH.[ ynnaTbr B

AFIII (CPO (CCKO), a raKlKe

IIO BOIBOCY Ns, 3 IOBECTKI nHfl <06 yrnepxAeHur.r AonorrHeHr.rs K rrnaHy
KoHrpoJIs :ua2420 r. 3a acIIoJIHeHI4eM rrJreHaMr4 AHII (CPO (CCKO) o6qsaremcrB rto AoroBopaM
crpoH'rcrbHofo rloApflAa, 3aKJItoqeHH6rM c Hcror63oBaHHeM KoHKypeHTHErx croco6os saxrtorreHl4rr
AOTOLIOpOB).

Cryuralu: flpeAcelarela flpaa.neuus AHII (CpO (CCKO) Kalususa 8.B., xoropufi
.(oJro)r(Hrr rrpncyrcrByrorquu, ,$o 29 uor6pr 2019 rota perxeHr,reM llpauenua AHll (CpO
(CCKO) (npororon l''lb 45) yrBepx(AeH nJraH KoHrpons Ha 2020 r. sa ,cnorreHueM qrreHaMr.I

Accouuaqull o6ggaremcrs rro AoroBopaM crpor.rreJrbuoro noAprAa, saxrroqeHHbrM c
lrcllonb3oBaHHeM KOHKypeHTHbrx cIloco6os gaxrroqeHHs AoroBopoB.

B yrr:epxc4euur,tfi IJIaH He BXoA.sr rureHbr CPO, xoropbre rrpuHr{Tbr B r{JreHbr Accouuaqgu s 3
KBapl.iure 2020 rorc HJIH Bl{ocI4JIr4 r43Mer{eHur B cBeAeHr4fl peecrpa o qreHe AHJI (CpO <CCKO> n
qacrH llpaBa ocytuecrBJleHlItr CTpOUTeJTbCTBa, peKoHcrpyKII[IU, Ka[UTaJIbHOtO peMoHTa, CHOCa
o6r,exlos KaIIHTiIJIbHoTo crpor.rrerrbcrBa rro AoroBopaM crpolrreJlbHoro rro4prAa, 3axnroqaeMbrM c
ucIIoJr b3 o BaIr HeM KO HKypeHTH 6IX CTOCO6Os SaXrlor{eHI4.,I AotOBOpOB.

, firicxyccus nphcyrcrB],rourr{x.

fl ocr'\'nlr.no n peAloxerrue:
YruepAu'rr AonoJ'IHeHlre K [naHy KoHTponq ua2020 r. 3a r]cnoJrHeHr{eM r{JreHaMlr AH|I (CpO

(CCKO) o6s:arelrcrB IIo AoroBopar'r crpor.rrenbHoro rroAp.f,Aa, 3aKJrloqeHHbrM c r4cnoJrb3oBaHrreM
KoHI(ypeH'I'llbIx clloco6oe :aKrloqeHas AoroBopoB, B Koropbrft eKnroqeubr qJreH6r AHll (CpO
(qCIiO), rlpuHsrble B r{JIeHbI CPO B 3-N,r KBapraJre 2O2O roAa, a rax)r(e BnecrrrIae
coorBc'fcrByrouae u3Merreur.rl r cBeAeHHfl peecrpa o qJreHe AHII (CpO (CCKO) rocJre
yTBepir(Aer{Hrr ocHoBHoto nnaHa.

ftuocona.nu: ((3a)) - 7 torocon, (nporuB) - Her, (Bo3AepxaJlcr)) - Her. Perueuue [pl4Hrro
eAr4HOrnacHo.

Peuru;ru:

Yrnepguu AoloJrr{eHue
(CPO ((CCKO)) o6ssarerr,crn
ucrroJ'r b:lo Bar rlIeM KoHKypeHTrrLx

I( INAHY KOHTPOJIq UA 2O2O I. 34 I,{CIOJIHEHHEM IIJICHAMI{ AHII
I]o llofoBopaM cTpor4TenbHoto noApflAa, 3aKJrroqeHHbrM C

cnoco6os 3aKrroqeHl.u AoroBopon (upranoxreHne Ne 1).

flp elc e.qarem crnyrorqu fi
Ha 3aceAaHnu flpanleuua

Cexpe-r'apr

3aceAauu.s flpaoleuux

UHUH

,il4- O.A.Male'ruHa


