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ПРОТОКОЛ 

№ 1 от 22 января 2021 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 административно-

управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина 

О.А. 

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 10 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. Поляков Игорь Александрович – член правления; 

8. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления; 

9. Губко Ирина Васильевна – член правления; 

10. Анучкин Виталий Александрович – член правления.  

 

 На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют: 

 

1. Директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Б.А. 

 

 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: 

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, 

поскольку в заседании Правления принимают участие 10 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» 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 
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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 «Развитие» (ООО «Развитие», ОГРН 

1203900006122). 

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 «БРИС» (ООО «БРИС», ОГРН 1083925007308). 

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 «РОВЕР» (ООО «РОВЕР», ОГРН 

1123926014233). 

4. О формировании Резервного фонда АНП «СРО «ССКО». 

5. Об утверждении отчета по проведенным проверкам в 2020 году, согласно графику 

проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2020 год. 

6. Об утверждении отчета по проведенным проверкам деятельности членов 

саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 

2020 год. 

7. Об утверждении дополнения к плану контроля на 2021 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 «Развитие» 

(ООО «Развитие», ОГРН 1203900006122)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

«Развитие», ОГРН 1203900006122) 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: 
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Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью 

«Развитие» (ООО «Развитие», ОГРН 1203900006122): 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«Развитие» (ООО «Развитие», ОГРН 1203900006122): 

- 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 «Развитие», ОГРН 1203900006122, уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «Развитие», ОГРН 1203900006122: 

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 «Развитие», ОГРН 1203900006122: 

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). 
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 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 «БРИС» (ООО 

«БРИС», ОГРН 1083925007308)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

ОГРН 1083925007308) 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 

«БРИС» (ООО «БРИС», ОГРН 1083925007308): 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«БРИС» (ООО «БРИС», ОГРН 1083925007308): 

- 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 «БРИС», ОГРН 1083925007308, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «БРИС», ОГРН 1083925007308: 

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 «БРИС», ОГРН 1083925007308: 

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 «РОВЕР» (ООО 

«РОВЕР», ОГРН 1123926014233)». 

 

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

доложил присутствующим: 

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

«РОВЕР», ОГРН 1123926014233) 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.  
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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 

«РОВЕР» (ООО «РОВЕР», ОГРН 1123926014233): 

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

единогласно. 

 

Решили: 

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

«РОВЕР» (ООО «РОВЕР», ОГРН 1123926014233): 

- 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 «РОВЕР», ОГРН 1123926014233, уведомление о принятом 

решении и выписку из протокола о принятом решении. 

3). ООО «РОВЕР», ОГРН 1123926014233: 

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 «РОВЕР», ОГРН 1123926014233: 

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.   
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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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании Резервного фонда АНП 

«СРО «ССКО»». 

 

Слушали: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о наличии остатка 

неиспользованных денежных средств, сформировавшихся из поступивших регулярных 

членских взносов, вступительных взносов членов Ассоциации, процентов, полученных от 

размещения временно свободных денежных средств Ассоциации по состоянию на 31 декабря 

2020 года, которые, в соответствии с п.2.2. «Положения о Резервном фонде АНП «СРО 

«ССКО» подлежат переводу в Резервный фонд Ассоциации. 

Дискуссия присутствующих. 

 

Поступило предложение:  
1. В соответствии с п.2.2. «Положения о Резервном фонде АНП «СРО «ССКО» 

признать остаток неиспользованных денежных средств АНП «СРО «ССКО», находящихся на 

расчетных счетах в Калининградском отделении № 8626 ПАО «СБЕРБАНК» г. Калининград, 

в АО «Банк ДОМ. РФ», в Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград в 

размере 4 442 242,98 рублей, средствами Резервного фонда АНП «СРО «ССКО». 

2. Произвести перечисление указанных денежных средств с расчетных счетов в АО 

«Банк ДОМ. РФ» по следующим реквизитам: АО «Банк ДОМ. РФ» р/с 

40703810700620000255 БИК 044525266 к/с 30101810345250000266. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

1. В соответствии с п.2.2. «Положения о Резервном фонде АНП «СРО «ССКО» 

признать остаток неиспользованных денежных средств АНП «СРО «ССКО», находящихся на 

расчетных счетах в Калининградском отделении № 8626 ПАО «СБЕРБАНК» г. Калининград, 

в АО «Банк ДОМ. РФ», в Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград, в 

размере 4 442 242,98 (Четыре миллиона четыреста сорок две тысячи двести сорок два рубля 

98 копеек), средствами Резервного фонда АНП «СРО «ССКО». 

2. Произвести перечисление указанных денежных средств с расчетных счетов в АО 

«Банк ДОМ. РФ» по следующим реквизитам: АО «Банк ДОМ. РФ» р/с 

40703810700620000255 БИК 044525266 к/с 30101810345250000266. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по проведенным 

проверкам в 2020 году, согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2020 год». 

 

Слушали: Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который доложил 

присутствующим о результатах проверок в отношении членов АНП «СРО «ССКО», 

проведенных в 2020 году, согласно утвержденному графику проверок на 2020 год. 

План проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2020 г. на соответствие требованиям 

условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил 

саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о 
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техническом регулировании утвержден решением Правления АНП «СРО «ССКО (протокол 

№ 43 от 21.11.2019г.) 

Дискуссия присутствующих 

 

Поступило предложение:  
Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 

утвердить отчет по проведенным проверкам на соответствие требованиям условий членства 

в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям 

законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании в 

2020 году (с разбивкой по кварталам) (приложение № 1-4). 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 

утвердить отчет по проведенным проверкам на соответствие требованиям условий членства 

в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям 

законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании в 

2020 году (с разбивкой по кварталам) (приложение № 1-4). 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по проведенным 

проверкам деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2020 год». 

 

Слушали: Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который представил 

присутствующим отчет по проведенным проверкам деятельности членов СРО за 

соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2020 год. 

План контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров на 2020 г., составленный в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о 

контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности» утвержден решением 

Правления АНП «СРО «ССКО (протокол № 45 от 29.11.2019г.) 

Дискуссия присутствующих 

 

Поступило предложение:  
Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 

утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой 

организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2020 

год (с разбивкой по кварталам) (приложение № 5-8). 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 

 

Решили: 

Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и 
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yrBepAplTb oTqeT IIo [poBeAeHHbIM npoBepKaM AerTenbHocTH rrreHoB caMoperynupyeMofi
opraHI'I3aII[u 3a co6rIoAeHI,IeM o6ggaremcrs rro AoroBopaM crpor.rrenbHoro [olp.,rAa,
3aKJIIorreHHbIM c I{c[oJIb3oBaHr,reM KoHKypeHTHbx crroco6on oupeAeneHr,Is [ocraBrqr4KoB An
o6ecue.reHlls rocyAapcrBeHHbrx r,r MyHlrrlu[rrJrbHbrx HyxA, r,I o pe3yJrbrarax grr,rx npoBepox za2020
roa (c pas6unrofi ro KBapraJrau) (upruoxeHr.re }lb 5-8).

IIO BOIIPOCy }lb 7 IIOBECTKI,I nH.fl <06 yrnepxAeHHr.r AononHeHr4, K rnaHy
KoHrpoJL ua202l r. 3a I{cnoJIHeHI{eM trJreuaMrr AHII (CPO (CCKO> o6sgarelrcrB rro AoroBopaM
crpourerbHolo'noApsAa, 3aKJIIotIeHHbIM c I,IcrroJrb3oBaHr.reM KoHKypeHTHbIx cnoco6oe saxrlo q1e1ufl.

AOTOBOpOB).

Clyuralu: flupexropa AHII (CPO (CCKO)) Ea6asHua 8.A., xoroptrfi .qorroxr4n
nplrcyrcrBylorlllM, .rto 25 noa6pr 2020 rola peureHr{eM flpaueuur AHII (CPO (CCKO)
(upo:roxon }lb 46) yrBepxAeH nnaH KoHTpoJu Ha 2021 r.3a r.rcnoJrHeHr.reM rrJreHaMr4 Accoquauuu
o6sgaremcrs uo AoroBopaM crpolrrenbHoro [oAprAa, 3axJrrorreHHbrM c r{clonb3oBaHrreM
KoHKypeHTHbrx cloco6on saKrroqeHr.rfl AoroBopoB.

B ytnepNgesurrfi IIJIaH He BxoAsr qreHbr CPO, Koropbre flpr{Hrrbr B qJreHbr Acco{uaquu s
uoa6pe-4exa6pe 2020 roAa I,IJII,I BHocHJrr.r r.r3MeHeHr4s B cBeAeHr.rfl peecrpa o rrJreHe AHII (CPO
(CCKO) B sacru rlpaBa ocyluecrBneHr.rs crpor.rreJrbcrBa, peKoHcrpyKrlr{[, Karrr4TanbHoro peMoHTa,

cHoca o6rerton KaIILITaJIbHoTo crpor{TenbcrBa no AoroBopaM crpor.rrenbHoro noAprAa,
3aKJIIoqaeMbIM c I{c[oJIb3oBaHr.reM KoHKypeHTHbrx cuoco6on 3aKJlroqeHr{fl AoroBopoB.

.{rEcrcyccua np}rcyrcrByroqux.

Ifocrynu.no npetrloxeuue:
YrnepAlars AononHeHI.Ie K [JIaHy KoHTponf, ua2021r. 3a r4cr]oJrHeHr.reM rrJreHaM[ AHII (CPO

(CCKO) o6gsaremcrB no AoroBopaM crpor.rreJrbHoro [oApflAa, 3aKJrIoqeHHbrM c r4crroJrb3oBaHr4eM

KoHKypeHTHbIx cnoco6os sarrlorreHl,Is AoroBopoB, B Koropbrfi eKrro.{eHbr rrJreHbr AHII (CPO
(CCKO), rpl,IHrrble B qreHbl CPO n uoa6pe-gexa6pe 2020 roAa, a raK)Ke BHectrrue
coorBercrByroque u3MeHeHLu B cBeAeHafl peecrpa o qJreHe AHII (CPO (CCKO)) rocJre
yTBepxAeHH, ocHOBHOTO rrJraHa.

Ioflocoearu: ((3D) - 10 rolocon, ([porr.rB)) - Her, (Bo3Aepxancr) - Her. PeureHue rrpr4Hrro
eAr4HOUraCHO.

Peruulu:
Ytnep4urr AononHeHl{e K nnaHy KoHTpoJu sa 2021 r. 3a r.rcfloJrHeHr.reM rrJreHaMr,r AHII

(CPO (CCKO)) o6ssarerucrs rro AoroBopaM crpor4TeJrbHoro noApsAa, 3aKrror{eHHbrM c
IzcnoJIb3oBaHI{eM KoHKypeHTHbx crroco6oe sar$rrorreHrz, AoroBopoB (upuloNenue J\b 9).

llpe4ce4arelrcrnylorqu ft

Ha 3aceAaHuz flpanleuux

Cerpempr
3aceAauu.i flpaueuux

tB.Kanunran

O.A.Malerraua


