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ПРОТОКОЛ
№ 48 от 16 декабря 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 - 11.00.
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО
«ССКО» Калинин Б.В.
Секретарь на заседании Правления – руководитель департамента административноуправленческого 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Калинин Борис Владимирович – Председатель правления;
Макаров Валерий Михайлович - член правления;
Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
Григоренко Сергей Степанович – член правления;
Губко Ирина Васильевна – член правления;
Верхолаз Евгений Владимирович – член правления;
Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления.
Леонов Сергей Григорьевич – член правления;
ОТКРЫТИЕ 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 7-ми 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 «Ю-СЕРВИС» (ООО «Ю-СЕРВИС», ОГРН
1163926072925).
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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 «Стройиндустрия» (ООО «Стройиндустрия»,
ОГРН 1203900014812).
3. 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 «Белисаче» (ООО «Белисаче», ОГРН
1083925014744).
4. 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 «КСВ» (ООО «КСВ», ОГРН 1113926033792).
5. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних
документов Ассоциации.
6. Об аннулировании решений о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических
лиц.
7. 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 «Ю-СЕРВИС»
(ООО «Ю-СЕРВИС», ОГРН 1163926072925)».
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим:
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Ю-СЕРВИС» (ООО «ЮСЕРВИС», ОГРН 1163926072925) 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
«Ю-СЕРВИС» (ООО «Ю-СЕРВИС», ОГРН 1163926072925):
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- 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
«Ю-СЕРВИС» (ООО «Ю-СЕРВИС», ОГРН 1163926072925):
- 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 «Ю-СЕРВИС», ОГРН 1163926072925, уведомление о
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.
3). ООО «Ю-СЕРВИС», ОГРН 1163926072925:
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 «Ю-СЕРВИС», ОГРН 1163926072925:
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.

4
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
«Стройиндустрия» (ООО «Стройиндустрия», ОГРН 1203900014812)».
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим:
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (ООО
«Стройиндустрия», ОГРН 1203900014812) 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
«Стройиндустрия» (ООО «Стройиндустрия», ОГРН 1203900014812):
- 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
«Стройиндустрия» (ООО «Стройиндустрия», ОГРН 1203900014812):
- 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 «Стройиндустрия», ОГРН 1203900014812, уведомление о
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.
3). ООО «Стройиндустрия», ОГРН 1203900014812:
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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 «Стройиндустрия», ОГРН 1203900014812:
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 «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 «Белисаче»
(ООО «Белисаче», ОГРН 1083925014744)».
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим:
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Белисаче» (ООО
«Белисаче», ОГРН 1083925014744) 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.
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Поступило предложение:
Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«Белисаче» (ООО «Белисаче», ОГРН 1083925014744):
- 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.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью
«Белисаче» (ООО «Белисаче», ОГРН 1083925014744):
- 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 «Белисаче», ОГРН 1083925014744, уведомление о
принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.
3). ООО «Белисаче», ОГРН 1083925014744:
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
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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 «Белисаче», ОГРН 1083925014744:
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 «Белисаче», ОГРН 1083925014744:
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 № 4 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 «КСВ» (ООО
«КСВ», ОГРН 1113926033792)».
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим:
* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «КСВ» (ООО «КСВ»,
ОГРН 1113926033792) 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
«КСВ» (ООО «КСВ», ОГРН 1113926033792):
- 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
«КСВ» (ООО «КСВ», ОГРН 1113926033792):
- 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 «КСВ», ОГРН 1113926033792, уведомление о принятом
решении и выписку из протокола о принятом решении.
3). ООО «КСВ», ОГРН 1113926033792:
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 «КСВ», ОГРН 1113926033792:
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»
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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 № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение дел о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших
нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации».
Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который огласил присутствующим
список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых рассматриваются дела о
применении мер дисциплинарного воздействия:
1.
ООО «СМУ Артель» (ОГРН 1183926003216).
2.
ООО «СК Победа» (ОГРН 1183926001159).
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ Артель» (ОГРН
1183926003216).
Данное юридическое лицо не выполняет требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п.
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».
В частности, ООО «СМУ Артель» в Ассоциацию не представлены документы,
подтверждающие наличие специалистов, сведения о которых включены в Национальный
реестр специалистов, допущена неоднократная в течение года неуплата регулярных членских
взносов за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года, размер задолженности составляет 60 000 рублей.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от
16.09.2020 г.) в отношении ООО «СМУ Артель" (ОГРН 1183926003216) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до
16 октября 2020 года.
До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по
членским взносам не погашена, нарушения не устранены.
Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, в отношении ООО «СМУ Артель» в деле о
несостоятельности (банкротстве) определением Арбитражного суда введено наблюдение
(дело № А21-8496/2020 от 23.11.2020 г.).
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
предложил, на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения
об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к
своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов
3, 4, 7 а) пункта 6.3 Положения о членстве, применить в отношении ООО «СМУ Артель»
меру дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
предложил в связи с несостоятельностью юридического лица не открывать юридическое
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производство по взысканию задолженности по членским взносам в связи со значительными
затратами на судебные издержки и невозможность взыскания долга.
Дискуссия присутствующих.
В ходе совместных обсуждений,
Решили:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о
членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов», а также в связи с несостоятельностью (банкротством) организации, на основании
пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8, п. 2.7.2, п. 3.3 «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7
а) пункта 6.3 «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов» исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью "СМУ Артель" (ОГРН 1023901641081).
2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения об
исключении ООО «СМУ Артель" (ОГРН 1183926003216) в реестр членов Ассоциации,
направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом
решении.
3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «СМУ Артель"
(ОГРН 1183926003216).
4. Не открывать юридическое производство по взысканию задолженности по членским
взносам с ООО «СМУ Артель».
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания
"Победа" (ОГРН 1183926001159).
Данное юридическое лицо нарушило требования законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также требования внутренних документов
Ассоциации - не выполняются требования к членству в СРО, предусмотренные п.п. а) ч. 1 п.
7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве».
В частности, ООО «СК «Победа» в Ассоциацию не представлены необходимые для
проведения плановой проверки документы и сведения, что является нарушением п. 5.5, 5.6.
«Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности». Не
представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о
котором включены в Национальный реестр специалистов, допущена неоднократная в
течение года неуплата регулярных членских взносов за 4 квартал 2019 год, за 1, 2, 3, 4
кварталы 2020 года, размер задолженности составляет 75 000 рублей.
На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 4 от
16.09.2020 г.) в отношении ООО "СК" Победа" (ОГРН 1183926001159) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства на срок до 16 октября 2020 года.
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До настоящего времени сведений о наличии специалистов, сведения о которых
включены в Национальный реестр специалистов, не представлены, задолженность по
членским взносам не погашена, нарушения не устранены.
Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, в отношении ООО «СК Победа» регистрирующим
органом принято решение № 10083 от 16.11.2020 г. о предстоящем исключении
юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо).
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО»Калинина Б.В., который
предложил на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об
утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим
членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», подпунктов 3, 4, 7
а) пункта 6.3 Положения о членстве, применить в отношении ООО "СК «Победа" меру
дисциплинарного воздействия в виде меру дисциплинарного воздействия в виде
исключения лица из членов Ассоциации.
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
предложил в связи с несостоятельностью юридического лица не открывать юридическое
производство по взысканию задолженности по членским взносам в связи со значительными
затратами на судебные издержки и невозможность взыскания долга.
Дискуссия присутствующих.
В ходе совместных обсуждений,
Решили:
1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение п.п. а) ч. 1 п. 7.6.2., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. «Положения о членстве в АНП «СРО
«ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 5.5, 5.6. «Положения
о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности», на основании пунктов 2.1.6.,
подпунктов 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного
воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их
применений, порядка рассмотрения дел» исключить из членов АНП «СРО «ССКО»
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Победа"
(ОГРН 1183926001159)
2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в реестр
членов Ассоциации, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
уведомление о принятом решении.
3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО "СК «Победа"
(ОГРН 1183926001159).
4. Не открывать юридическое производство по взысканию задолженности по членским
взносам с ООО «СК Победа».
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аннулировании решений о приеме в
члены АНП «СРО «ССКО» юридических лиц».
Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который
доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое
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лицо ООО «Спецстрой39» (ОГРН 1203900005605) (решение Правления № 45 от 11.11.2020
г.), которым до настоящего времени не оплачены взносы в компенсационные фонды.
В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении
которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в
компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 11.11.2020 г.
(вопрос № 1 протокола № 45) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «Спецстрой39» (ОГРН 1203900005605).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Спецстрой39»
(ОГРН 1203900005605) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о
принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято
единогласно.
Решили:
Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 11.11.2020 г.
(вопрос № 1, протокола № 45) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с
ограниченной ответственностью «Спецстрой39» (ОГРН 1203900005605).
В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Спецстрой39»
(ОГРН 1203900005605) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о
принятом решении.
ПО ВОПРОСУ № 7 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. № 2004 от
08.12.2020г.) с просьбой перенести проверку соблюдения требований условий членства в
АНП «СРО «ССКО», требований стандартов и правил саморегулирования, требований
законодательства РФ о градостроительной деятельности на после 1 июня 2021 года, в связи с
отсутствием финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Внести изменения в утвержденный План проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2020
г. на соответствие требований условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям
стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательствам РФ о
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